Описание образовательной программы среднего общего образования ФК ГОС
МОУ «СОШ №40 с УИОП» г. Воркуты
Наименование
Основная образовательная программа среднего общего образования
программы
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 40 с УИОП» г. Воркуты
Основания для
Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
разработки
Федерации»
программы
Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (с изменениями и дополнениями)
Сроки реализации до 2018 года
программы
2 года
Цель программы
 определяет и конкретизирует назначение, цели, задачи, планируемые
результаты освоения учащимися ООП СОО по ФКГОС, способы определения
достижения этих целей и результатов, систему оценки достижения
планируемых результатов освоения ООП СОО по ФКГОС.
Основные задачи  предоставление среднего общего образования на основе Федерального
программы
компонента государственного образовательного стандарта; реализация права
обучающихся на получение образования;
 обеспечение профильной подготовки в 10-11 классах с учетом
потребностей обучающихся;
 освоение фундаментальных теоретических основ наук; овладение
 обучающимися системой знаний и умений самостоятельной проектной и
исследовательской деятельности;
 достижение
высокого
уровня
творческой
и
научно-практикоисследовательской деятельности в области выбранных для профилизации
дисциплин;
 формирование внутренней потребности личности в непрерывном
образовании – «образование – через всю жизнь»;
 формирование коммуникативной компетенции, способности свободно
ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях;
 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как
части образовательной программы и соответствующему усилению
воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного
психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося;
 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной
образовательной программы с социальными партнерами;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных
детей, детей с ОВЗ и инвалидов, их профессиональных склонностей через
систему дополнительного образования, организацию общественно-полезной
деятельности, в том числе социальной практики;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников, общественности в проектировании и развитии
внутри школьной социальной среды, школьного уклада;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (города, региона) для приобретения опыта
реального управления и действия;
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
Основные модули I. Целевой раздел
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II. Содержательный раздел
III. Организационный раздел
В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования
учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих
учебных умений, навыков и способов деятельности. Овладение общими
умениями, навыками, способами деятельности как существенными
элементами культуры является необходимым условием развития и
социализации учащихся.
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