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Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ ЦО № 8 разработана в соответствии с требованиями Федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, примерной программы среднего общего образования, на основе 

анализа деятельности образовательного учреждения. 

Программа определяет обязательный минимум содержания среднего 

общего образования, цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени среднего общего 

образования, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, уровень 

подготовки выпускников, а также основные требования к обеспечению 

образовательного процесса и реализуется школой через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Цели программы: 1) обеспечение условий для получения качественного 

образования всеми обучающимися школы в условиях функционирования 

школы; 2) выстраивание образовательного пространства, соответствующего 

старшему школьному возрасту через создание условий для социального и 

образовательного самоопределения старшеклассников. 

Среднее общее образование – третья, завершающая ступень общего 

образования. 

Старшая ступень общеобразовательной школы 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 социальный заказ - 

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. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- создание условий для адаптации обучающихся в получении среднего 

общего образования; 

- обеспечение прочного усвоения обязательного минимума содержания 

основных образовательных программ общего образования; 

- развитие развития общих учебных умений и навыков, формирование 

компетенций обучающихся в области образовательной деятельности; 

- формирование готовности обучающихся  к саморазвитию и высокой 

социальной активности для продолжения обучения в образовательных 



учреждениях профессионального образования, профессиональной 

деятельности и успешной социализации; 

- совершенствование системы выявления и поддержки талантливых детей, 

развитие их творческих способностей; 

- обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, создание возможности для их социализации; 

- формирование патриотического сознания и гражданской позиции 

обучающихся; 

- развитие учительского потенциала через повышение квалификации 

педагогических кадров и управленческой команды. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух 

уровнях - базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют 

общеобразовательный характер, однако они ориентированы на приоритетное 

решение разных комплексов задач. Базовый уровень стандарта учебного 

предмета ориентирован на формирование общей культуры и в большей 

степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими 

задачами общего образования, задачами социализации. 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего 

образования установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, 

Литература, Иностранный язык, Математика (Алгебра и начала анализа, 

Геометрия), Информатика и ИКТ, История, Обществознание, Экономика, 

Право, География, Биология, Физика, Химия, Основы безопасности 

жизнедеятельности, Физическая культура, Астрономия. Остальные учебные 

предметы на базовом уровне изучаются по выбору. 

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой 

государственной аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки 

выпускников настоящего стандарта 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 на ступенях начального, среднего 

и высшего профессионального образования. 
Целевое назначение 

1. Сформировать у учащихся целостное представление о картине мира на 

основе достижений учащимися общекультурной компетентности по всем 

академическим дисциплинам и взаимосвязи между ними. 

2. Подготовить учащихся к успешному профессиональному 

самоопределению. 

3. Создать условия для формирования информационной культуры 

учащихся. 

4. Сформировать коммуникативную компетентность, способность 

свободно ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях. 

5. Воспитать гражданственность, патриотизм, уважение к правам и 

свободам человека, ответственность перед собой и обществом, как основу 

гуманистического мировоззрения. 



6. Сформировать   понимание  здорового  образа жизни и способность 

противостоять пагубному влиянию негативных явлений. 

7. Достичь уровня творческой деятельности в области профильных 

дисциплин. 
Характеристика учащихся 

Возраст: 16-18 лет. 

Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение 

образовательной программой основной общей школы (5-9 класс). 

Степень готовности учащихся к освоению образовательной 

программы школы в 10-11 классах определяется по результатам успешного 

овладения предметами образовательной программы в основной общей 

школе; по успешным результатам итоговой аттестации за курс основной 

общей школы. 

Состояние здоровья: I-II группа, в исключительных случаях - III-IV 

группа здоровья. 
Продолжительность обучения: 2 года. 

Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе Закона РФ «Об 

образовании в РФ», типовых положений об общеобразовательных 

учреждениях, Устава центра образования, локальных актов. 

Ожидаемый результат 

 Обязательный: 

     Достижение выпускниками минимума содержания среднего общего 
образования. 

Получение учащимися профильной подготовки 

Сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с 

этапом обучения. 

     Достижение выпускниками уровня общекультурной компетентности по 

академическим дисциплинам в различных областях знаний. 

 Предполагаемый: 

     Достижение стабильных и гарантированных образовательных 
результатов, позволяющих учащимся продолжить обучение в вузах. 

     Овладение учащимися необходимым уровнем информационной 
культуры. 

     Сформированность здорового образа жизни и способности 
противостоять пагубным влияниям. 

     Достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости 

выпускников. 

     Достижение учащимися коммуникативной компетентности, умения 
свободно ориентироваться в различных ситуациях. 

     Достижения у учащихся необходимого уровня культуры умственного 
труда, навыков самообразования, методов научного познания. 

Условия достижения ожидаемого результата 

     наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для 
всех классов по всем предметам учебного плана; 

высокий уровень профессионального мастерства учителей школы; 



     использование инновационных технологий обучения в сочетании с 

эффективными традиционными технологиями; 

психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

доброжелательный микроклимат в школе; 

материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 

привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных 
сфер деятельности; 

     использование культурного и образовательного пространства школы, 

района, города, страны, мира; 

     обеспечение медицинского контроля над состоянием учебно- 
воспитательного процесса; 

организация горячего питания; 

привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 

Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом 

     видеть свою роль не столько в передаче знаний и опыта, сколько в 

развитии у учащихся мотивации к приобретению знаний, выработке 

ценностного отношения к знаниям, привитии навыка самостоятельного и 

непрерывного образования; 

     помогать ученику в обретении высокой самооценки, создать 

психологически комфортную творческую обстановку, ситуацию успеха для 

развития каждой личности; 
     создавать атмосферу уважения друг к другу, признания 

индивидуальности, условия для развития и совершенствования ребенка; 

     использовать инновационные методы и активные формы в обучении и 
развитии ребенка; 

     постоянно повышать уровень своего профессионального мастерства. 

Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является классно-урочная система. 

Учебный год делится на триместры. Итоги каждого триместра подводятся по 

результатам текущего и итогового контроля по предметам учебного плана. 

Анализ успеваемости проводится администрацией и учителями центра 

образования на совещаниях при завучах. 

Наряду с традиционными уроками учителя центра образования 

проводят уроки следующих типов: интегрированный урок, урок- 

путешествие, мастерская, ролевая игра, урок-дебаты, урок-практикум, урок- 

исследование, урок с использованием элементов инновационных технологий: 

технологии развития критического мышления, проектирование, технология 

проектной и исследовательской деятельности. 
Психолого-педагогическое сопровождение 

Психологическое обеспечение педагогического процесса в центре 

образования (психодиагностика) осуществляется по запросу (родители, 

учащиеся, педагоги, социальный педагог). Проводится профилактическая 

работа с учащимися (занятия, диагностика). 



Аттестация учащихся 

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается 

вариативностью и многоаспектностью. Качество образования анализируется 

и оценивается педагогическим коллективом центра образования с 

педагогических, психологических, концептуальных и социальных позиций. 
Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

     достижениями в предметных областях при овладении знаниями и 

умениями по учебным предметам; 

     развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 
эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

     по результатам олимпиад и конкурсов; 

Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов: 

текущая успеваемость по предметам; 

портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности 

учащихся); 
     независимое тестирование в форме ЕГЭ. 

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится 

в форме: 

     плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому 
планированию по учебным предметам); 

     срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного 

материала по одной теме или всему курсу; 

диагностических контрольных работ; 

тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной 

деятельности; 

зачетов; 

экзаменов; 

творческих работ; 

докладов учащихся; 

реферативных работ. 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 

по результатам контроля знаний, 

по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

по результатам сессионных и выпускных экзаменов. 
Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона РФ 

«Об образования в РФ», иных нормативных актов ОУ. 
Желаемая модель выпускника 

Выпускник средней общей школы: 

     достиг уровня предметной компетентности по всем предметам 

школьного учебного плана; 

     освоил на повышенном (углублённом) уровне учебный материал по 
профильным предметам. 

     готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального 

образования; к выбору профессии, социально ценных форм досуговой 

деятельности, защите своих прав и осознанию своих обязанностей; 



     знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать 

основные физические качества; 

     усвоил основы коммуникативной культуры, владеет навыками 

делового общения, межличностных отношений, способствующих 

самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни; 

     владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве 

культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, способен проектировать и 

реализовать свои жизненные смыслы на основе общечеловеческих 

ценностей; 

     знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется 

в соблюдении прав и обязанностей; 

     готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, 

ценностях, нравственных нормах. 

Программа учитывает, что ведущей деятельностью обучающихся 

данной ступени является самоопределение как практика становления, 

связанная с конструированием возможных образов будущего, 

проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории 

(своего пути). 
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