Описание основной образовательной программы среднего общего
образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40»
(по ФК ГОС)
Образовательная
программа
является
нормативным
документом,
определяющим цели и ценности образования в муниципальном
общеобразовательном
автономном
учреждении
«Средняя
общеобразовательная школа № 40» города Владимира, характеризующим
содержание образования, особенности организации образовательной
деятельности, образовательные потребности, возможности и особенности
развития обучающихся.
Основная образовательная программа среднего общего образования МОАУ
«СОШ № 40» разработана в соответствии с требованиями ФК ГОС определяет
цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательной деятельности при получении основного 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, курсов, оценочных
и методических материалов.
ООП СОО МБОУ «СОШ № 40» 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 МБОУ «СОШ № 40» понимаются обучающиеся, родители
(законные представители)несовершеннолетних обучающихся, педагогические
работники и их представители.
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
личностно0ориентированной
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). В программе сформулированы требования к
результатам освоения образовательной программы (ожидаемые компетенции
обучающихся и выпускников).

Цель программы: формирование готовности обучающихся к
саморазвитию и непрерывному образованию; активную учебнопознавательную деятельность обучающихся; построение образовательного
процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и
физиологических особенностей обучающихся; освоение программы среднего
(полного) общего образования.
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.
- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- единство федерального культурного и образовательного пространства,
защита и развитие системой образования национальных культур,
региональных культурных традиций и особенностей в условиях
многонационального государства;
- общедоступность образования, адаптивность системы образования к
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников;

- обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации,
творческого развития;
- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и
ступени обучения картины мира.
ООП СОО включает учебный план для 10-11 классов. Учебный план школы
для 10-11 классов является нормативным документом, в котором определены:
состав учебных предметов, объем учебной нагрузки по ним,
последовательность изучения образовательных областей и учебных
предметов. В учебном плане отражена специфика образовательного
учреждения как школы, реализующей профильное обучение. Среднее общее
образование является основой для получения среднего профессионального и
высшего профессионального образования. Учебный план школы составлен на
основе федерального БУП – 2004 г. В учебном плане в 10-11-х классах
организовано профильное обучение, нацеленное на реализацию принципов
личностно-ориентированного образования. Изучаются базовые и профильные
предметы.

