
Описание  основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта ООО (ООП ФК ГОС ООО) 

МБОУ «СОШ № 25 с.Романовка» 

Главная цель образовательной программы — реализация миссии школы  и целей 

образовательного учреждения: 

 — формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, адаптация 

обучающихся к жизни в обществе; 

 — создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ;  

— воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

— формирование здорового образа жизни Образовательная программа среднего 

общего образования направлена на достижение основной цели деятельности 

педагогического коллектива школы  

- обеспечение доступного, качественного и конкурентоспособного образования . 

Образовательная программа среднего общего образования предполагает 

организацию учебно-воспитательного процесса, результатом которого станет 

формирование и развитие специфических личностных качеств: активности, 

адаптивности, автономности.  

Образовательная программа среднего общего образования разработана в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Приказом Министерства Образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении Федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», Уставом школы. В образовательной программе основного общего 

образования отражены:  

1. Цели и ценности образовательной программы.  

2. Адресность образовательной программы  

3. Условия реализации программы комплектования классов.  

4. Характеристика учебных программ.  



5. Организационно-педагогические условия реализации образовательной 

программы 

6.  Воспитательная направленность образовательной деятельности. 

 7. Сочетание основного общего и дополнительного образования учащихся.  

8. Организация социального партнерства школы с учреждениями и общественными 

организациями.  

9. Формы аттестации и учета достижений учащихся.  

10. Результаты освоения образовательной программы  

Освоение образовательной программы среднего общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Выпускникам 

школы после прохождения государственной итоговой аттестации выдается 

документ государственного образца об уровне образовании «Аттестат о среднем 

общем образовании» 

Программа адресована:  

-Обучающимся и родителям (для информирования о целях, содержании, 

организации и предполагаемых результатах деятельности школы по достижению 

каждым обучающимся образовательных результатов;  для определения 

ответственности за достижение результатов образовательной деятельности между 

школой, родителями и обучающимися и возможностей для взаимодействия);  

-Учителям (для углубления понимания смыслов образования и как ориентир в 

практической образовательной деятельности);  

-Администрации (для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися 

образовательной программы; для регулирования взаимоотношений субъектов 

образовательных отношений (учеников, родителей, администрации, 

педагогических работников и других участников);  

-Учредителю и органам управления (для повышения объективности оценивания 

образовательных результатов школы в целом;  для принятия управленческих 

решений на основе мониторинга эффективности работы школы, качества условий и 

результатов образовательной деятельности школы). 

 


