
ОПИСАНИЕ 

образовательной программы среднего общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12» г. Ноябрьск 
 

 Образовательная программа среднего общего образования определяет приоритеты в 

содержании образования   III уровня  обучения и направлена на решение задач формирования 

общей культуры ученика, адаптации ученика к жизни в обществе, обеспечения принципа 

преемственности, на создание основы для осознанного выбора и освоения образовательных 

программ среднего  общего образования.  

Программа включает в себя следующие разделы: 

1. Паспорт образовательной программы. 

2. Информационная справка о школе.  

3. Характеристика социального заказа на образовательные услуги. 

4. Моделирование образовательной деятельности. 

5. Проблемно-ориентированный анализ образовательной среды 

6. Содержание и организация образовательно-воспитательного процесса. 

6.1. Учебный план и его обоснование 

6.2. Программно-методическое обеспечение учебного процесса 

6.3. Организация учебного процесса, применяемые в нем педагогические технологии, формы, 

методы и приемы 

6.4. Содержание и организация воспитательной работы, социализация учащихся 

7. Управление реализацией программы 

 Основная образовательная программа среднего общего образования определяет 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени среднего общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Программа соответствует 

основным принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным 

в Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Закон об образовании в Российской 

Федерации.  

 Это:  

- 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 самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития;  

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира;  

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества.  

Предлагаемые конечные результаты и целевые показатели программы 

способствуют повышению качества образовательного процесса.  

             

 


