ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗВАНИЯ
Образовательная программа является нормативно-управленческим
документом МБОУ СОШ № 5 г. Брянска характеризует специфику
содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного
процесса.
Настоящая образовательная программа разработана в соответствии с
требованиями:
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от
29.12.2012 N 273-ФЗ);
Образовательная программа составлена в соответствии с
нормативными документами:
Федеральный компонент государственных образовательных стандартов
основного общего, среднего общего образования (приказ «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 5
марта 2004 г. N 1089, с изменениями, внесенными приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009
N 320, от 19.10.2009 N 427,от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от
31.01.2012 N 69).
Примерной программой среднего общего образования;
Санитарных

правил

СанПиН

2.4.2.2821-10

«Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного санитарного
врача России от 29.12.2010 г. «№ 189, зарегистрированное

в

Минюсте

России 03.03.2011 г. № 189);
Уставом ОУ и другими локальными актами, регламентирующими
образовательную деятельность.

Настоящая образовательная программа является содержательной и
организационной основой образовательной политики школы, это локальный
акт общеобразовательного учреждения.
Образовательная
государственной
достижение

программа

политики

нового

в

школы

сфере

качества

соответствует

образования,

образования,

задачам

направленной

отвечающего

на

социальным

запросам, ориентирована на удовлетворение потребностей общества и
государства – в реализации образовательных программ, обеспечивающих
достижение учащимися необходимых предметных знаний и умений,
функциональной грамотности и общекультурной компетентности.
Программа определяет обязательный минимум содержания среднего
общего образования, цели, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на ступени среднего общего
образования, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, уровень
подготовки выпускников, а также основные требования к обеспечению
образовательного процесса (в том числе к его материально-техническому,
учебно-лабораторному,

информационно-методическому,

кадровому

обеспечению) и реализуется школой через урочную и внеурочную
деятельность с соблюдением требований государственных санитарноэпидемиологических правил и нормативов.
Программа гарантирует освоение всеми учащимися средней школы
образовательной программы среднего общего образования и подготовку к
получению высшего образования при условии выполнения участниками
образовательного процесса, педагогами и администрацией ОУ, учащимися,
родителями

(законными

представителями),

возложенных

на

них

обязанностей.
Программа разработана с учётом типа и вида образовательного
учреждения,

образовательных

образовательного

процесса;

потребностей
с

учётом

и

целевой,

запросов

участников

содержательной

и

организационной

преемственности

с

образовательной

программой

начального общего образования, программой развития ОУ.
Образовательная

программа

школы

адресована

всем

субъектам

образовательного процесса и партнёрам школы:
-администрации ОУ (для реализации путей развития ОУ),
-педагогическому коллективу (для

разработки и составления

рабочих учебных программ по предметам УП как компонентам
образовательной

программы

и

направлениям

дополнительного

удовлетворения

информационных

образования),
-родителям

учащихся

(для

запросов родителей о содержании образования, путях реализации целей
общего образования, соответствующих особенностям и возможностям
школы, о задачах школы по повышению качества образования; для
развития продуктивных отношений между школой и родителями),
- учащимся старшей школы (для удовлетворения информационных
запросов),
-партнёрам

школы

(для

осуществления

взаимодействия

с

учреждениями дополнительного образования на базе ОУ).
Исходя из адресата программы, ее презентация предполагается на Совете
школы, на общешкольном родительском собрании, на педагогическом совете
ОУ, на сайте ОУ.
В подготовке программы участвовали администрация ОУ, методический
совет школы, члены педагогического коллектива. К разработке основной
образовательной программы среднего общего образования привлечены
органы

школьного

самоуправления,

обеспечивающие

государственно-

общественный характер управления образовательным учреждением.
Проект программы рассмотрен на педагогическом совете ОУ. По
результатам обсуждения в первоначальный вариант программы внесены

изменения и дополнения. Программа

согласована с общешкольным

родительским комитетом ОУ.
Образовательная

программа

содержит

три

раздела:

целевой,

содержательный и организационный. Целевой раздел определяет общее
назначение,

цели,

образовательной

и

планируемые

программы

конкретизированные
учитывающие

задачи
в

среднего

соответствии

особенности

школы,

с
а

результаты
общего

образования,

требованиями
также

реализации

ФК

способы

ГОС

и

определения

достижения этих целей и результатов.
Данный раздел включает в себя:
— пояснительную записку,
— планируемые результаты освоения учащимися

образовательной

программы среднего общего образования,
— систему оценки достижения планируемых результатов освоения
образовательной программы среднего общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего
образования и включает образовательные программы, ориентированные на
достижение результатов в соответствии с требованиями ФКГОС,
— программы отдельных учебных предметов, курсов.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов
основной образовательной программы. Организационный раздел включает в
себя:
— календарный учебный график,
—учебный план основного общего образования,
— систему условий реализации основной образовательной программы
среднего общего образования.
Основная образовательная программа

среднего общего образования

МБОУ СОШ № 5 г. Брянска рассчитана на реализацию в 2016 – 2021 г.г., но

ежегодно

может

корректироваться

с

учётом

изменения

условий

и

образовательных потребностей учащихся и их родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся.

