Пояснительная записка
1.1.1.Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего
образования
Настоящая образовательная программа является основным нормативным
документом, который определяет приоритетные направления и цели, особенности
содержания, организации, учебно-методического обеспечения образовательного процесса
в
муниципальном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении
средней
общеобразовательной школе № 7 (далее по тексту – МБОУ СОШ № 7), реализующей
общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего
образования, среднего общего образования.
Миссия школы:
Мы создаем условия для успешной социализации личности и открываем возможности
для ее карьерного роста через непрерывное образование, гражданское воспитание,
творческое развитие и партнерскую интеграцию.
Программа соответствует основным принципам государственной политики
Российской Федерации в области образования, изложенным в Законе Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации»:
1)
признание приоритетности образования;
2)
обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость
дискриминации в сфере образования;
3)
гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека,
прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения,
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры,
бережного
отношения
к
природе
и
окружающей
среде,
рационального
природопользования;
4)
единство образовательного пространства на территории Российской Федерации,
защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской
Федерации в условиях многонационального государства;
5)
создание благоприятных условий для интеграции системы образования
Российской Федерации с системами образования других государств на равноправной и
взаимовыгодной основе;
6)
светский характер образования в государственных, муниципальных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
7)
свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям
человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его
способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм
обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности
образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление
педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и
воспитания;
8)
обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с
потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки,
особенностям развития, способностям и интересам человека;
9)
автономия образовательных организаций, академические права и свободы
педагогических работников и обучающихся, предусмотренные настоящим Федеральным
законом, информационная открытость и публичная отчетность образовательных
организаций;
10) демократический характер управления образованием, обеспечение прав
педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными
организациями;
11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;

12) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере
образования.
Образовательная программа, таким образом, выполняет следующие функции:

во-первых, регламентирует приоритетные стратегические цели образовательного
процесса в школе, то есть убеждения педагогического коллектива о назначении
образовательного учреждения, основных направлениях и средствах, которые
позволяют это назначение реализовать;

во-вторых, определяет особенности содержания образования и организации
образовательного процесса через характеристику совокупности программ обучения,
воспитания и развития детей, а также описание организации и учебно-методического
обеспечения образовательного процесса.
Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, учитывая тенденции
развития образования в России и мировой практике, социально-политическую и
культурную ситуацию в стране, были сформулированы следующие цели, задачи и
приоритетные направления образовательной программы.
Цель:

создать наиболее благоприятные условия для становления и развития субъектносубъектных отношений ученика и учителя, развития личности школьника,
удовлетворения его образовательных и творческих потребностей; помочь ребенку
жить в мире и согласии с людьми, природой, культурой.
Задачи:

обеспечение гарантий прав детей на образование;

создание и развитие механизмов, обеспечивающих демократическое управление
школой;

стимулирование
творческого
самовыражения
учителя,
раскрытия
его
профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого
ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями;

совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса в
различных формах организации учебной деятельности;

обновление содержания образования в свете использования современных
информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности.

создание единого образовательного пространства, интеграция общего и
дополнительного образований;

создание условий для развития и формирования у детей и подростков качеств
толерантности, патриотизма.
Приоритетные направления:

ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую
самостоятельность и профессиональную ответственность;

совершенствование профессионального уровня педагогов в области инновационных
педагогических, в частности информационных технологий;

сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся;

индивидуализация учебно-воспитательного процесса, раскрытие творческих
способностей, поэтапный переход образовательного процесса в процесс
самообразования под руководством наставников;

развитие системы непрерывного образования, воспитательного потенциала
поликультурной образовательной среды.
Принципы реализации программы:

Программно-целевой подход, который предполагает единую систему планирования и
своевременного внесения корректив в планы.

Преемственность программы развития и основной образовательной программы
образовательного учреждения.










Информационной компетентности (психолого-педагогической, инновационной,
информационной) участников образовательного процесса в школе.
Вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов действий
по реализации задач развития школы.
Включение в решение задач образовательной программы всех субъектов
образовательного пространства.
Прогнозируемые результаты освоения программы:
повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими системного
содержания образования;
проявление
признаков
самоопределения,
саморегуляции,
самопознания,
самореализации личности школьника; обретение качеств: ответственности,
самостоятельности, инициативности, развитого чувства собственного достоинства,
конструктивности поведения;
творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского
подхода к педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность
осуществлять ее на практике;
удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса.

1.1.2.Принципы и подходы к формированию образовательной программы среднего общего
образования
Методологической основой ФК ГОС является индивидуально-дифференцированный
подход, который позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных
возможностей каждого обучающегося.
Основная образовательная программа формируется с учётом психологопедагогических особенностей развития детей 16-18 лет: Ведущей деятельностью
старшеклассников является учебно-профессиональная деятельность. Происходит
существенное изменение самосознания - повышается значимость собственных ценностей,
частные самооценки собственных качеств личности перерастают в целостное отношение к
себе. Человек осознает себя принадлежностью мира. Многие школьники в этом возрасте
задумываются о своей карьере, ставят определенные жизненные цели и пытаются поэтапно
их реализовать. Этот возраст характерен мечтанием о будущем и с будущим связаны все
переживания подростков. Старшеклассники сенситивны к освоению своего внутреннего
мира, идет совершенствование умения управлять собой, обогащение эмоциональной
сферы. Характерной чертой нравственного развития в этом возрасте является усиление
сознательных
мотивов
поведения.
Развиваются
и
укрепляются
качества:
целеустремленность, решительность, настойчивость, самостоятельность, инициатива,
умение владеть собой. Жизненные планы старшеклассников, которые стоят на пороге
выбора профессии отличаются резкой дифференциацией по интересам и намерениям, но
совпадают в главном - каждый хочет занять достойное место в жизни, получить интересную
работу, хорошо зарабатывать. У старшеклассников обычно ярко выражено избирательное
отношение к учебным предметам. Потребность в значимых для жизненного успеха знаниях
- одна из самых характерных черт нынешнего старшеклассника. В этом возрасте ярко
проявляются доминирующие мотивы учения.
Специфика организации образовательной деятельности - создание условий в рамках
урока для проявления учащимися инициативы в отношении способов работы, презентации
результатов учебной деятельности в продуктивной форме, анализа индивидуального вклада
в общий результат. При организации обучения и воспитания между уровнями образования
должна соблюдаться преемственность.
Нормы и требования, определяющие обязательный минимум содержания основных
образовательных программ среднего общего образования, максимальный объем учебной
нагрузки обучающихся, уровень подготовки выпускников образовательных учреждений, а
также основные требования к обеспечению образовательного процесса (в том числе к его

материально-техническому, учебно-лабораторному, информационно-методическому,
кадровому обеспечению) отражен в Государственном стандарте среднего общего
образования (ФК ГОС).
Государственный стандарт среднего общего образования включает три компонента:
̶
федеральный компонент - устанавливается Российской Федерацией;
̶
региональный (национально-региональный) компонент - устанавливается субъектом
Российской Федерации;
̶
компонент образовательного учреждения - самостоятельно устанавливается
образовательным учреждением.
Федеральный и региональный компоненты государственного образовательного
стандарта базовых образовательных областей являются внешним стандартом, а данная
образовательная программа является внутренним стандартом образовательного
учреждения. Она показывает, через какие учебные программы реализуется содержание
образовательных стандартов.

