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Основная образовательная программа среднего общего образования составлена на    
основе следующей нормативно-правовой базы: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ; 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993) 

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования - 
М.: Просвещение, 2011; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 
N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки РФ 
от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889) 

• Приказа Министерства образования и науки Камчатского края от 18.05.2012 № 654 
«Об утверждении регионального базисного учебного плана общеобразовательных 
учреждений Камчатского края, реализующие программы общего образования» 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 
07.06.2017 N 506) 

• Устава МБОУ ВШ № 2 
 

Образовательная программа разработана с учетом типа и вида образовательного 
учреждения, запросов и образовательных потребностей обучающихся и их родителей 
(законных представителей) и является документом, обеспечивающим единство 
образовательного пространства и достижение планируемых результатов на ступени 
общего образования. Образовательная программа ежегодно обновляется в соответствии с 
современными требованиями: составляется учебный план на год, разрабатываются 
рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). С учетом 
потребностей и возможностей обучающихся и их родителей (законных представителей) 
образовательные программы могут осваиваться в заочной форме, в форме семейного 
образования, самообразования. Срок освоения образовательной программы – 2 года. 
 
Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования. 

- формирование у обучающихся 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 обучающимся равных возможностей для их последующего 
профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с 
учетом реальных потребностей рынка труда. 

Задачи реализации образовательной программы среднего общего образования: 
- обеспечение соответствия образовательной программы среднего общего образования 

требованиям Стандарта; 
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 
- обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы среднего 
общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации, обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 
потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-
педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 
культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 
самореализации 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населённого пункта, района) для приобретения опыта реального 
управления и действия; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности.  

 
 «Портрет выпускника школы»: 

− любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 
духовные традиции; 

− осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 
гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 
осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

− креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 
осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и 
общества; 

− владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 
− мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 
− готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 
− осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, 
государством, человечеством; 

− уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 
достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

− осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 
экологически целесообразного образа жизни; 



− подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 
профессиональной деятельности для человека и общества; 

− мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 
 

Образовательная программа состоит из следующих разделов: 
1. Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего образования 
1.1 Пояснительная записка                                                                                                          
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования                                                                                                                                   
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы среднего общего образования                                                                                 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования                                                  
 
2. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего общего 
образования 
2.1 Цели                                                                                                                                       
2.2. Программы учебных предметов                                                                                        
2.2.1. Общие положения                                                                                                            
2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне среднего  
общего образования                                                                                                                    
2.2. Воспитания и социализации обучающихся                                                                                                                     
 
3. Организационный раздел основной образовательной программы среднего общего 
образования  
3.1. Учебный план среднего общего образования                                                                   
3.1.1. Календарный учебный график                                                                                         
3.2. Система условий реализации основной образовательной программы                      
3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования                                                                                                    
3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования                                                                               
3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 
среднего общего образования                                                                                                   
3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы                                                                                                                                   
3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования                                                                                

3.3. Лист внесения изменения и дополнения в образовательную программу                       


