
 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(10-11 КЛАССЫ) 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и базисного учебного плана 2004 года. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса при 

получении среднего общего образования и направлена на создание целостного учебно- 

воспитательного процесса на основе полноценного проживания обучающимися старшей 

школы 

Среднее общее образование - третий, завершающий этап общего образования. 
Современное общество требует 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. 

Цели и задачи реализации программы 
Цель: 

 создание условий для становления и развития физически здоровой, творчески 

мыслящей личности, ориентированной на высокие культурные ценности, 

гражданскую ответственность, толерантность и обладающей способностью к 

успешной социализации в обществе и адаптации на рынке труда. 

Задачи: 

 создание благоприятных условий для всестороннего развития личности 

обучающихся; 

 получение обучающимися среднего общего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами; 

 реализация индивидуальных способностей и творческих запросов 

обучающихся; 

 совершенствование системы воспитания, помогающей развивать личность 

ребенка, его способности и интересы для выработки духовно-нравственной 

жизненной позиции, социального и профессионального самоопределения; 

 укрепление здоровья школьников, уменьшение психоэмоциональных нагрузкок 

участников образовательных отношений; 

 формирование духовно-нравственной личности; 
 формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

обязательного минимума содержания образовательных программ,  их 

адаптации к жизни в обществе; 

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни; 

 создание эффективной системы внутришкольного управления; 

 формирование соответствующего духа школы, гуманитарной и гуманной 

среды, свободного и развивающего уклада жизни, признанных всеми традиций 

и ритуалов; 

 создание условий для развития внеурочной деятельности обучающихся с 

целью реализации их творческих возможностей, саморазвития и 



 

 

самоопределения. 

Школа реализует образовательные программы среднего общего образования. 

Целью среднего общего образования является: 

- создание условий для формирования способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через 

полидеятельностный принцип организации образования, организацию образовательной 

среды как многополюсной и определение динамики смены форм образовательной 

деятельности на протяжении обучения старшего школьника в средней школе, учебное и 

социальное проектирование. 

В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся 

получит возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. 
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