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Образовательная программа  МБОУ «Каптыревская СОШ»  является нормативно-управленческим 

документом, характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательной деятельности.  

Содержание ОП СОО сформировано с учетом потребностей учащихся и их родителей (законных 
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Программа  согласована  на заседании педагогического совета  (протокол № 1 от 29.08.2016), 

утверждена Приказом директора Школы  от  31.08.2016  №57/1.                                                                                        

 ОП ООО представлена на школьном сайте в сети Интернет. 

 Срок реализации ОП СОО – 2  года. 

 

Образовательная программа  МБОУ «Каптыревская СОШ»  является нормативно-управленческим 

документом, характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа  среднего общего образования   разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» 

Приказ Министерства образования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования», 

 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.04 № 1312 «Об утверждении  федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы  общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 №241 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные  учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. № 1312 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.10.2009 №427 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные  учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом  Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. № 1312 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 №889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом  Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. № 1312 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 №1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской   Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные  приказом Министерства u1086 образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010  № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

 Постановление Главного санитарного врача от 29.12.2010 № 189 (зарегистрировано 

03.03.2011). 

  Примерные   программы среднего (полного) общего  образования; 

  Устав МБОУ «Каптыревская СОШ» ; 

 Программа развития школы на 2016 – 2020 год. 

 

      Настоящая образовательная программа является содержательной и организационной основой 

образовательной политики школы. Образовательная программа школы – локальный акт 



общеобразовательного учреждения - разработана для реализации образовательного заказа 

государства, содержащегося в соответствующих документах, социального заказа родителей 

обучающихся и самих обучающихся, с учетом реальной социальной ситуации, материальных и 

кадровых возможностей школы. 

Образовательная программа школы является стратегическим и тактическим нормативным 

управленческим документом, определяющим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательной деятельности  в 2016-2017 учебном году. Реализация 

образовательной программы обеспечивает достижение наиболее эффективных и качественных 

результатов обучения, воспитания и развития благодаря плановой, целенаправленной 

управленческой и педагогической деятельности. 

Содержание образовательной программы ориентировано на: 

- обеспечение базового уровня стандарта образования на основе рекомендаций нормативных 

документов, Федерального базисного учебного плана, требований СанПиН 2.4.2.2821-10; 

- разработку модели непрерывного образования школьников на различных  уровнях обучения; 

- разработку комплекса мероприятий по созданию наиболее оптимальных и эффективных 

психолого-педагогических условий для обучения, воспитания и развития, 

- для самореализации индивидуальных особенностей каждого обучающегося; 

- создание оптимальных условий для интеллектуального, духовно-нравственного, физического  

развития личности, формирование у обучающихся адекватной современному уровню обучения 

целостной картины мира, а также  знаний, умений и навыков по учебным предметам; 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их   родителей (законных 

представителей)  на основе дифференцированного, личностно-ориентированного, 

индивидуального подходов к обучению, воспитанию, развитию и социализации ребёнка. 

          Целевые ориентиры, ценностные основы и принципы построения образовательной 

деятельности  

Основная идея развития школы – развитие образования в интересах местного сообщества, 

достижение социального благополучия за счет собственного развития и развития социума. Это 

означает:  Изменение условий социокультурной среды для улучшения образовательного процесса. 

 Усиление общественной составляющей в государственном управлении школы. 

 Создание условий для непрерывного образования всех участников образовательного 

процесса. 

 Школьное сообщество создает  необходимые условия для развития личности ребенка и 

взрослого. 

В основу  образовательной деятельности педагогический коллектив закладывает следующие 

принципы:  

    - индивидуализация образования. Осуществляется через использование технологии 

индивидуально-ориентированной системы обучения. Данный принцип обеспечивает активность 

школьника в образовательном процессе, усиливает самостоятельность школьника в процессе 

познания. 

      -коллегиальность. Позволяет создать действующую модель государственно-общественного 

управления «учитель – родитель – ученик – общественность», обеспечивающую  организационно-

педагогические условия для самореализации субъектов образовательного процесса. 

   - преемственность в обучении. Призвана обеспечить связь между этапами формирования 

социально-профессионального самоопределения школьников, между отдельными сторонами и 

частями обучения, перерастание отдельных представлений и понятий в стройную систему знаний, 

умений, навыков. 

Новые подходы к обучению позволяют осуществить адаптацию учащихся к новым жизненным 

условиям. 

Миссия школы  

состоит в создании условий для получения сельскими школьниками образования, позволяющего 

им адаптироваться   к современным условиям изменяющегося общества через индивидуализацию 

образовательного процесса путем внедрения новых практик образования Красноярского края, 

индивидуально-ориентированной системы обучения, коллективного творческого дела,  

деятельностного подхода  в рамках личностно - ориентированной парадигмы.  

Назначение программы 



Образовательная программа среднего общего  образования МБОУ «Каптыревская СОШ» нацелена 

на обеспечение выполнения федерального компонента государственного стандарта, определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности, направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, их духовно-нравственное, личностное, социальное и интеллектуальное 

развитие, обеспечивающие социальную успешность, самосовершенствование, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Цели образовательной программы 

-обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником   старшей школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными  потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

-создание благоприятных условий для становления и развития личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости путем эффективного использования ресурсов 

образовательного учреждения в соответствии с программой развития школы. 

 

Задачи программы 

-обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям государственного 

стандарта; 

-обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования; 

-обеспечение доступности получения качественного   общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной 

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; 

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм  организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников.  

Учебный процесс  является средством получения образования на уровне реальных     учебных 

возможностей ребенка: его интересов и склонностей на базовом и профильном уровне.  

        Воспитательный процесс является средством для личностного совершенствования учащихся 

через формирование  и развитие самостоятельности, ответственности учащихся за свой выбор и 

свои поступки,  инициативы, творчества и коммуникативных умений. 

Процесс профессиональной подготовки служит переосмыслению ценностей, приоритетов 

образования, освоению технологий обучения и воспитания, совершенствованию педагогической 

деятельности для обеспечения качества образования учащихся школы и является средством 

становления педагога - профессионала. 

                Психолого-педагогическое сопровождение и поддержка обеспечат превентивную и 

оперативную помощь участникам образовательного процесса в решении их затруднений и 

проблем. 

Процесс информатизации  позволит обеспечить доступность информационного пространства 

участникам образовательного процесса для получения качественного образования в форме 

самообразования, дистанционного образования, сетевого   взаимодействия. 

     Информатизация управленческой деятельности повышает ее эффективность и обеспечивает  

экономию энергетических и временных затрат управленческих действий. 

         

Исходя из выше изложенного, Образовательная программа школы предназначена  удовлетворить 

потребности: 

1)  учащихся  и  их  родителей -  в  расширении  возможностей  для  удовлетворения  

проявившегося интереса к тому или иному учебному предмету и программах  обучения,  

обеспечивающих  личностное  становление  и  профессиональное  самоопределение  на  основе 

усвоения традиций и ценностей культуры; 

2)  общества  и  государства  -  в  реализации  образовательных  программ,  обеспечивающих  



гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений  культуры  

и  воспитание  молодого  поколения  специалистов,  способных  решать  новые  задачи; 

3)  местного сообщества - в сохранении и развитии традиций своей малой родины; 

4)   образовательных организаций    ВПО и СПО края  -  в  притоке  молодежи,  ориентированной  

на  комплексное  освоение  программ  профессионального  обучения  и  общекультурного 

развития; 

5)  предпринимателей и рынка труда - в притоке новых ресурсов; 

6)  выпускника образовательного учреждения  - в социальной адаптации. 

 

        Исходя  из  государственного  заказа,  потребностей  образовательных  субъектов,  условий  и  

возможностей школы и на основании проблемного анализа, педагогический коллектив ставит  

следующую  цель  Образовательной  программы  школы:  

 формирование  личности  ученика,  обладающего  современным  уровнем  знаний  и  

компетентностей  на  основе  внедрения  в  образовательный  процесс  технологий  личностно-

ориентированного  и деятельностного  обучения для успешной социализации в жизни. 

 

 

           Среднее общее образование – третий, завершающий  уровень общего образования, 

в процессе модернизации образования подвергается самым существенным структурным, 

организационным и содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений 

–обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его 

дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования 

современного общества максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека 

и сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную 

личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него 

ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские 

права. 

Цель реализации образовательной программы среднего общего образования: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных потребностей рынка 

труда. 

Задачи реализации образовательной программы среднего общего образования: 

- обеспечение соответствия образовательной программы среднего общего образования 

требованиям Стандарта; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы среднего общего образования 

всеми обучающимися, в том числе детьми инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной 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 

ее самореализации 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, единства учебной и внеурочной 

деятельности; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации образовательной программы 

среднего общего образования с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и 

в рамках межведомственного взаимодействия); 



- выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональной склонностей, в том 

числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

для приобретения опыта реального управления и действия; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. Учебные предметы образовательной программы среднего общего 

образования, в соответствии с Федеральным компонентом, представлены на базовом уровне. 

Базовый уровень образовательной программы ориентирован на формирование общей культуры и в 

большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами 

общего образования, задачами социализации. 

Образовательная программа среднего общего образования реализует следующие учебные 

предметы: русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, 

история, обществознание (включая экономику и право), география, биология, физика, химия, 

основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура, мировая художественная 

культура. 

Среднее общее образование завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников являются основой разработки 

контрольно-измерительных материалов указанной аттестации. Обучающиеся, завершившие 

среднее общее образование и выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки 

выпускников, вправе продолжить обучение  в образовательных организациях    среднего и 

высшего профессионального образования. 

 
 

 


