
Описание Основной образовательной программы среднего общего образования  по ФК ГОС 

МБОУ СОШ № 64 

Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 64» разработана в соответствии  

-  с Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее - ФКГОС) (для 1X-XI (XII) классов);  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015, зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 01.10.2013, рег. № 30067. 

- Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Минюстом России 3 марта 

2011 года № 19993), с учетом примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016г. № 2/16-з), с учётом анализа образовательных запросов участников 

образовательных отношений. 

Общей целью образования в соответствии с положениями федерального и регионального компонентов 

государственного образовательного стандарта является создание условий для формирования у 

воспитанников способности и готовности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на 

рынке труда.  

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач:   

‒ обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта;  

‒ обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования;  

‒ обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

‒ выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему   секций, кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования;  

‒ организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной 

и учебно-исследовательской деятельности;  

‒ участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

‒ социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся в 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы;  

‒ взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнёрами;  

‒ сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности.  

‒ создание и развитие механизмов, обеспечивающих демократическое управление школой;   

‒ стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его профессионального и творческого 

потенциала, обеспечивающего развитие каждого обучающегося 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. 

 


