
        Назначение основной образовательной программы среднего общего образования МОБУ 

«Чесноковская СОШ»: выстраивание образовательного пространства (создание условий), 

обеспечивающего качественное современное образование, адекватного федеральным 

государственным образовательным стандартам, потребностям общества и обучающихся. 

Образовательная программа является составной частью Программы развития МОБУ «Чесноковская 

СОШ». 

        Цель программы: обеспечить выполнение социального заказа на различные виды 

образовательных услуг, задать принципиальные ориентиры и возможные пути реализации и 

отслеживания этих ориентиров для основных субъектов образовательного процесса – обучающихся, 

педагогов и родителей. 

         Основание разработки Программы: • Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования; • Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования; • Закон Российской Федерации №273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; • Федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы среднего общего образования.  

      Сроки реализации программы 2011-2016 годы.  

       Основные цели и направления изменений в образовательной деятельности школы. 

Стратегические цели: • обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания 

среднего общего образования на уровне требований государственного образовательного стандарта; • 

гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней; • создать основу для 

адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; • формировать позитивную мотивацию учащихся к 

учебной деятельности; • обеспечить социально-педагогическое отношения, сохраняющие 

физическое, психическое и социальное здоровье учащихся; • подготовить учащихся к осознанному 

выбору профессии, приобретение ими опыта самопознания, самоопределения, принятия решений в 

ситуациях выбора. Тактические цели: • развитие умений интегрировать знания профилирующих 

предметов и смежных с ними областей, конструировать и осуществлять проекты в единстве 

теоретических, практических и прикладных аспектов; • развитие общих и специальных способностей 

школьников, позволяющее эффективно организовать работу с одаренными детьми; • создание 

культурно-насыщенной образовательной среды; воспитание ценностного отношения к достижениям 

человеческой культуры; • создание условий для овладения учащимися современными 

информационными технологиями; • формирование у детей здорового образа жизни, стремления к 

занятиям физической культурой и спортом.  

           Основные направления изменений в образовательной деятельности школы • Создание в школе 

целостной, научно обоснованной, учитывающей потребности участников образовательного 

процесса, системы обучения. • Разработка оптимального содержания образования в старших классах, 

включающего содержание базовых, профильных и элективных предметов. • Разработка целостной 

системы развития общих и специальных способностей учеников. • Использование в учебном 

процессе новых педагогических технологий. • Обеспечение единства урочной и внеурочной 

деятельности. • Создание многоуровневой, действенной системы информационного обеспечения 

учебного процесса. Выпускник средней школы: • Имеет развитый интеллект и стремление его 

совершенствовать через непрерывное образование. • Умеет организовать свою жизнь, не нарушая 

целостность окружающей Природы. • Оперативно ориентируется в массивах информации, успешно 

решает практические проблемы, готов мобильно переучиваться в соответствии с быстро 



меняющимися требованиями рынка труда. • Обладает высоким уровнем правовой культуры. • Ведет 

активный здоровый образ жизни, умеет противостоять пагубным информационным влияниям. • 

Умеет правильно организовать рабочее и содержательное досуговое время. 


