
Описание основной образовательной программы – образовательной программы среднего 

общего образования (ФКГОС) 

 
Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

среднего общего образования МОУ «СОШ № 2» (далее – Программа) разработана в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, утверждѐнными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Программа разработана на основе нормативно-правовых документов:  
 Федерального Закона № 273-ФЗ Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации»,
 приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями от 20.08. 2008 г. № 241, 30.08.2010 г. N 889, от 26.11.2010 г. № 1241, 

01.02.2012 г. № 74)


 приказа Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»,


 приказа МО РК № 107 от 18.05.2005 г. «Об утверждении базисных учебных планов для 

образовательных учреждений РК и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РК с изучением коми языка как родного и с изучением коми языка как 

неродного» (с изменениями от 26.01.2011 г. № 30, от 30.08.2011 г. № 1181, от 18.04.2012 г. 

№ 94),
 Устава МОУ «СОШ № 2»

 
Назначением Программы является обеспечение реализации прав учащихся 

на бесплатное общедоступное среднее общее образование в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования (ФКГОС); регионального компонента образования (НРК) и 

образовательными запросами родителей и учащихся.  
Программа отражает цели, содержание и условия организации подготовки учащихся 

средней школы.  
Цели программы согласованы с целями деятельности школы, заявленными в Уставе: 

обеспечение условий для получения учащимися качественного образования, воспитания и 

развития личности на базе новых педагогических технологий с привлечением 

профессиональных кадров, спектра дополнительных образовательных услуг, современных 

информационных средств, с учетом индивидуальных потребностей и способностей 

участников образовательного процесса и направлены на:  
 развитие личности учащихся, его творческих способностей, интереса к 

учению, формирование желания и умения учиться;
 духовно-нравственное развитие, воспитание нравственных и эстетических чувств, 

эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру, 
предусматривающее принятие учащимися моральных норм, нравственных 
установок, национальных ценностей; с учетом особенностей развития Республики 
Коми как многонационального сообщества;

 освоение учащимися системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления 
разнообразных видов деятельности, необходимых для успешного продолжения



образования на уровне среднего общего образования: овладение основными 
навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 
простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи;  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; овладение 
основами личной гигиены и здорового образа жизни,

 сохранение и поддержку индивидуальности ребенка. 
Задачи программы:  

 качественная реализация учебного плана школы в соответствии с требованиями 
ФКГОС, НРК, базисного учебного плана, образовательными запросами родителей 
(законных представителей) и учащихся;

 организация дополнительного образования по различным направленностям;
 реализация воспитательного потенциала образования, условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей;
 организация образовательного процесса в соответствии с требования действующих 

СанПиН;
 проектирование системы оценки качества подготовки учащихся;
 обеспечение согласования содержания профессиональных норм в педагогическом 

коллективе школы;
 обеспечение кадровых, материально-технических, программно-методических 

нормативно-правовых условий для реализации выше обозначенных задач. 
Для достижения целей и решения задач в основу Программы заложены принципы, 

соответствующие основным принципам государственной политики Российской 
Федерации в области образования:  

 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, Республике Коми, семье;

 воспитание в учащихся уважения к национальным культурам; коми языку и 
культуре;

 соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития 
младших школьников, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки учащихся;

 формирование у учащегося адекватной современному уровню знаний и уровню 
обучения картины мира;

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности;

 «деятельностный» характер образования;
 личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности). 
Среднее общее образование – третий, завершающий уровень общего образования. 
Среднее общее образование должно обеспечить наибольшую личностную  

направленность и вариативность образования, его дифференциацию и индивидуализацию. 

Это  соответствует  требованиям  современного  общества  -  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. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:  
• формирование у учащихся гражданской ответственности и правового самосознания, 
духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 
социализации в обществе; 



• дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 
способностями, склонностями и потребностями;  
• обеспечение учащимся равных возможностей для их последующего 
профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом 
реальных потребностей рынка труда.  

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, информатика и ИКТ, история, обществознание (включая экономику и 

право), география, биология, физика, химия, мировая художественная культура, основы 
безопасности жизнедеятельности, физическая культура.  

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Требования настоящего стандарта к уровню подготовки 
выпускников являются основой разработки контрольно-измерительных материалов 

промежуточной аттестации.  
Участниками реализации Программы являются педагогический коллектив школы, 

учащиеся и родители (законные представители). 


