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Образовательная программа МБОУ «СОШ №7» разработана в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, определяет цели, задачи, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне среднего общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающих их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Образовательная программа разработана администрацией, 

педагогическим коллективом совместно с родителями (законными 

представителями) МБОУ «СОШ №7». По мере введения ФГОС СОО и 

накопления опыта работы в данную программу будут вноситься изменения 

и дополнения. Данная программа реализуется с сентября 2018- 2019 

учебного года. 

Образовательная программа «МБОУ «СОШ №7» – это 

программный документ, на основании которого определяется содержание и 

организация образовательной деятельности. 

Данная программа направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на информатизацию и индивидуализацию 

обучения подростков, формирование самостоятельной учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

ОП  предназначена удовлетворить потребности: 
 Ученика – в освоении познавательных и ценностных основ 

личностного и профессионального самоопределения на основе усвоения 

традиций и ценностей культуры и цивилизации, в расширении возможностей 

для реализации интереса к тому или иному учебному предмету в системе 

непрерывной подготовки кадров. 

 учителя, как гарантия права на самореализацию и неповторимый 

стиль профессиональной деятельности. Кроме того, образовательная 

программа предоставляет право проектирования учебной программы, выбора 

диагностических методик и современных технологий; 

 родителей, как гарантия «наилучшего обеспечения интересов 

ребенка», обозначенная в статье 3 «Конвенции о правах ребенка»; 

 МБОУ «СОШ №7», поскольку Образовательная программа дает 

право на собственный «имидж»; 



 общества и государства в реализации образовательных программ, 

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и 

воспроизводство достижений культуры  и цивилизации, что соответствует 

статье 6 «Конвенции о правах ребенка». 

Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел раскрывает цели и задачи реализации основной 

образовательной программы, планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования (личностные, метапредметные, предметные). Раскрывается 

система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание СОО и 

включает  

—программы отдельных учебных предметов, курсов; 
—программу воспитания и социализации обучающихся на уровне 

среднего общего образования, включающую такие направления, как духовно- 

нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализацию и 

профессиональную ориентацию, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, экологической культуры. 

Организационный раздел ООП содержит учебный план СОО. 

Учебный план 

- фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся; 
- регламентирует перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности по классам и учебным годам. В данном разделе ООП школы 

изложена система условий реализации основной образовательной программы, 

которая включает 

 описание кадровых, материально-технических, информационно-

методических условий и ресурсов; 

Система условий реализации ООП МБОУ «СОШ №7» разработана в 

соответствии с результатами проведѐнной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

 анализ имеющихся в МБОУ «СОШ №7» условий и ресурсов, 

необходимых для реализации ООП. 

Программа адресована обучающимся 11 класса и их родителям, 

учителям. 

 


