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Основная образовательная программа среднего общего образования (для 11 

классов) – нормативный документ, направленный на решение задач освоения 

обязательного минимума содержания среднего общего образования, на формирование 

общей культуры личности школьника 10 – 11 классов, адаптации его к жизни в обществе, 

с учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса.  

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени среднего общего образования. Целью 

реализации основной образовательной программы является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

В Основной образовательной программе ОСО представлены все разделы в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта к структуре 

ООП ОСО.   

Структура программы включает целевой, содержательный и организационный 

разделы:  

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

Пояснительная записка  

1.1. Цели и ценности образовательной программы 

1.2. Принципы формирования основной образовательной программы 

1.3. Нормативно-правовая база разработки и реализации основной образовательной    

       Программы  

1.4. Адресность образовательной программы  

1.5. Общеобразовательные программы, реализуемые образовательным учреждением 

1.6. Социальное партнерство с учреждениями и общественными организациями  

1.7. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы  

1.8. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной  



       образовательной программы  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

2.2. План воспитательной работы  

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Учебный план  

3.2. Организационно-педагогические условия реализации основной образовательной  

        программы  

3.2.1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

3.2.2. Обеспечение валеологических условий реализации основной Образовательной                    

                 программы  

3.2.3.Информационно-методические условия реализации основной образовательной   

                программы  

3.2.4. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса  

3.2.5. Программа коррекционной работы  

 

Основная образовательная программа ОСО обеспечивает достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

Пояснительная записка раскрывает цели среднего общего образования, конкретизирует их 

в соответствии со спецификой Образовательного учреждения и учебно-методическим 

комплектом, используемым в среднего школе. Рабочие программы по всем учебным 

предметам конкретизируют цели образовательной программы применительно к предмету. 

Учебный план соответствует требованиям Федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Реализация программ по воспитательной работе направлена на воспитание личности и 

создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, для гражданского 

самоопределения и самореализации, максимального удовлетворения потребностей в 

интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии. Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения Основной образовательной программы 

ОСО обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения программы, 

позволяющий вести оценку результатов среднего общего образования и позволяет 

осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. Совместная работа 

учителя и учащихся ориентирована на фиксацию индивидуального прогресса учащихся 

(портфолио каждого ученика). Акцент в проектировании образовательного процесса в 



условиях освоения Основной образовательной программы ОСО сделан на использование 

современных образовательных технологий. Целевые ориентиры в системе условий 

реализации основной образовательной программы, а также механизмы их достижения 

заложены в Программе развития образовательного учреждения. Результатом обучения на 

ступени среднего общего образования станет выпускник средней школы – как 

компетентный в гражданско-правовых аспектах член общества, осознающий свою 

сопричастность к судьбе России, уважающий ценности иных культур, конфессий и 

мировоззрений, осознающий глобальные проблемы современности, свою роль в их 

решении, креативный, мотивированный к познанию и творчеству, обучению и 

самообучению на протяжении всей жизни, разделяющий ценности безопасного и 

здорового образа жизни, уважающий других людей, готовый сотрудничать с ними для 

достижения совместного результата, осознающий себя личностью, способной принимать 

самостоятельные решения и нести за них ответственность. 


