
Описание основной образовательной программы среднего 

общего образования по ФГОС  

МОУ «Гарболовская средняя общеобразовательная 

школа» (10-11 классы)  

Полное наименование: Основная образовательная программа среднего общего 

образования МОУ «Гарболовская средняя общеобразовательная школа».  

Заказчики  программы:  участники  образовательных  отношений:  

педагогические работники общеобразовательного учреждения, обучающиеся 

школы и их родители (законные представители).  

Разработчик программы: МОУ «Гарболовская средняя общеобразовательная 

школа».  

Программа принята педагогическим советом и утверждена приказом по школе 

№ 60 от 12.03.2021 года.  

Основная образовательная программа среднего общего образования 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

среднего общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

 интеллектуальное  развитие  обучающихся,  их  саморазвитие  и 

самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, развитие 

творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья 

школьников в том числе и обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов.  

Основная образовательная программа среднего общего образования 

обеспечивает преемственность с основной образовательной программой 

основного общего образования и составлена с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15-18 лет, связанных с переходом от учебных 

действий, характерных для основной школы и связанных с овладением учебной 

деятельностью в единстве мотивационно-смыслового к учебно- 

профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и 

личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием.  

Цель реализации программы–создать условия для реализации ФГОС СОО на 

базовом общеобразовательном уровне, обеспечения высокого качества 

образования обучающихся, направленного на становление и развитие личности 

в ее самобытности и уникальности, осознание собственной индивидуальности, 

появление жизненных планов, готовности к самоопределению и 

самостоятельной жизни.  

 



Задачи реализации программы  

• создание условий для обучения и воспитания конкурентоспособных 

выпускников;  

• повышение качества образования обучающихся в соответствии с их 

способностями, возможностями и социальными запросами;  

• формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни;  

• внедрение нового содержания образования в школе в соответствии с ФГОС 

СОО;  

• создание условий, способствующих формированию у обучающихся 

гражданственности, ответственности за свое настоящее и будущее, 

целеустремленности, умения работать в команде, пользоваться необходимой 

информацией и эффективно её перерабатывать;  

• обеспечение интеграции среднего и дополнительного образования;  

• создание условий для использования новых педагогических, современных 

информационно-коммуникационных технологий;  

• расширение социального партнерства в области общего и дополнительного 

образования старшеклассников.  

Планируемые результаты реализации программы. Планируемые результаты 

получения среднего общего образования рассматриваются как достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов,  позволяющих 

продолжать профессиональное обучение в высших и средних образовательных 

учреждениях, овладевать  системой важнейших личностных, практических 

умений, проявляющихся в способности учиться на протяжении всей жизни, 

адаптироваться и успешно функционировать в социуме, создавать собственную 

семью и приносить пользу Родине:  

– повышение качества образования обучающихся;  

– положительная динамика качественных и количественных показателей 

достижений обучающихся, в том числе в области воспитания и развития 

личностных, гражданских, патриотических, духовно-нравственных качеств;  

– повышение конкурентоспособности выпускников школы при выборе 

образовательных маршрутов высшего профессионального образования;  

– повышение уровня профессиональной компетентности педагогов;  

– повышение эффективности управленческих решений;  

– повышение качества ресурсного обеспечения образовательного процесса.   

 



Разделы  образовательной  программы:  целевой, 

 содержательный, организационный.  

Срок реализации образовательной программы среднего общего 

образования– 2 года.  

Адресаты образовательной программы: программа адресована обучающимся 

и их родителям (законным представителям), педагогам, администрации, 

учредителю, органам управления, социальным партнёрам образовательной 

организации.   

  


