
Описание образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

адресована обучающимся 10–11 классов, освоивших программу основного 

общего образования, сдавших итоговую аттестацию за курс основной школы. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

Хемчикская СОШ ориентирована на реализацию стратегических целей 

развития образования в Российской Федерации и разработана в соответствии 

с требованиями: • Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации: от 3 июня 2008г. 

№ 164, от 31 августа 2009 г. № 320, от 19 октября 2009 г, № 427, от 9 июня 

2011 г. № 1994, от10 ноября 2011г. № 2643, от 24 января 2012г. № 39, от 31 

января 2012г № 69); • приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004г. 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ»; • ст.2 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; • Типового положения об общеобразовательном 

учреждении, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

19.03.2001г. № 196; • методического письма Департамента государственной 

политики в образовании МОиН РФ от 04.03.2010г. № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; • письма 

Департамента общего и дошкольного образования МО РФ от 13.11.2003г № 

14-51-277/13 «Об элективных курсах в системе профильного обучения на 

старшей ступени общего образования»; • Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г.№ 189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; • Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24 ноября 2015 г. N 81 "О внесении изменений N 3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях"; • 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 30.08.2013 № 1015; • Приказ Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; • Приказ Минобрнауки России от 8 

июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 



государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. №253». • Устава школы; • локальных актов. Образовательная 

программа является основой для деятельности администрации и 

педагогического коллектива школы и исходит из проблем современного 

образования. Образовательная программа позволяет реализовать принцип 

личностной ориентации образовательного процесса через определение 

условий, способствующих достижению обучающимися с разными 

образовательными потребностями и возможностями установленного 

стандарта образования, при сохранении и укреплении их здоровья. 

Образовательная программа выступает как средство удовлетворения 

потребностей обучающихся, заключающихся в освоении ими 

познавательных и ценностных основ личностного и профессионального 

самоопределения; в формировании гуманистической ориентации личности; в 

создании условий для оптимального поиска путей решении задач, 

способствующих достижению каждым учеником образовательного стандарта 

в соответствии с его индивидуальными способностями. В этом аспекте 

образовательная программа реализует право ребенка на сохранение своей 

индивидуальности, зафиксированное в ст.8 "Конвенции о правах ребенка"; 

родителей, заключающихся в удовлетворении их запроса на образование и 

социальное воспитание детей. Образовательная программа выступает при 

этом как гарантия "наилучшего обеспечения интересов ребенка", 

продекларированная в ст.3 "Конвенции о правах ребенка"; учителей, 

заключающихся в обеспечении их прав на профессиональную и личностную 

самореализацию; на выработку собственного стиля педагогической 

деятельности; на выбор новых методик преподавания; на создание или выбор 

инновационных технологий деятельности; на проектирование учебной 

программы. Настоящая образовательная программа является основным 

нормативным документом, который определяет приоритетные ценности и 

цели, особенности содержания, организации, учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса в средней школе. Образовательная 

программа является описанием объекта управления, она служит основой для 

разработки и совершенствования структуры и технологии управления 

образовательным процессом, позволяет повысить эффективность таких 

функций управления, как планирование, организация, контроль, анализ. 

Образовательная программа для муниципальных органов управления 

образования является основанием для определения качества реализации 

федеральных и региональных стандартов школой, качества управления 

образовательной деятельностью учреждения и наличием системы 

отслеживания. Образовательная программа выполняет следующие функции: 

• регламентирует приоритетные стратегические цели образовательного 

процесса в школе, определяет основные направления и средства, которые 

позволяют это назначение реализовать; • определяет: особенности 

содержания образования, организации образовательного процесса, учебно-



методического обеспечение образовательного процесса, особенности 

воспитательного процесса. Несущей конструкцией образовательной 

программы является учебный план, где он выступает ее внутренней формой. 

Образовательная программа наполняет учебный план конкретным 

содержанием, описывает учебно-методическое обеспечение его выполнения. 

 

 


