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ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ ТАЗОВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
 

Данный документ разработан педагогическим коллективом Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Тазовская средняя общеобразовательная 
школа в соответствии с требованиями:  

• ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Минобрнауки России от 
29.12.12. №273 (ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательного учреждения»);  

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-
10.  

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программа – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015;  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 
№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования». 
Целями основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

являются: выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему 
школьному возрасту через создание условий для социального и образовательного 
самоопределения старшеклассника; для получения школьниками качественного 
современного образования: позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную 
и деятельную позицию в образовательном процессе, способствующего 
профессиональному самоопределению в соответствии с интересами учащихся и уровнем 
их подготовки.  

Задачи основной общеобразовательной программы среднего общего образования:  
• обеспечить освоение учащимися основных общеобразовательных программ - по 
предметам учебного плана школы на уровне, достаточном для продолжения 
образования в ОО высшего и среднего профессионального образования;  

• обеспечить овладение учащимися на уровне требований федерального компонента 
государственного стандарта среднего общего образования системой общеучебных 
умений, навыков и способов деятельности;  

• обеспечить достижение школьниками базового уровня стандарта учебных 
предметов, изучаемых на базовом уровне и ориентированных на формирование 
общей культуры выпускника школы;  

• обеспечить достижение школьниками общеобразовательного и профильного 
уровней стандарта учебных предметов, изучаемых на III ступени общего 
образования и ориентированных к последующему профессиональному 
образованию выпускников;  

• создать условия всестороннего развития интеллектуальных, творческих, 
коммуникативных навыков выпускников;  

• сформировать у учащихся гражданскую ответственность и правовое самосознание, 
духовность и культуру, самостоятельность, инициативность, способность к 
успешной социализации в обществе;  

• обеспечить дифференциацию обучения с возможностью построения 
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с 
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их способностями, склонностями и потребностями (выбор элективных учебных 
предметов, факультативов, спецкурсов, учебных практикумов);  

• совершенствовать систему подготовки к государственной итоговой аттестации 
выпускников;  

• обеспечить условия дистанционного обучения выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья;  

• создать условия формирования конкурентоспособной личности, выпускника, 
востребованной социумом, обладающей высоким интеллектуальным, творческим 
потенциалом и духовностью;  

• обеспечить выпускникам равные возможности для их последующего 
профессионального образования и профессиональной деятельности;  

• подготовить учащихся к государственной итоговой аттестации выпускников 
средней (полной) школы.  
Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к познанию и 

творческих способностей учащегося, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным 
предметам вводятся элективные учебные предметы по выбору учащихся в целях 
реализации интересов, способностей и возможностей личности. На III ступени вводится 
профильное обучение, исходя из запросов учащихся и их родителей (законных 
представителей) определяется направление профиля обучения. Среднее общее 
образование является основой для получения среднего профессионального и высшего 
профессионального образования.  

В основу проектирования и построения содержания Основной 
общеобразовательной программы среднего общего образования положены следующие 
общие принципы:  

• принцип фундаментальности и вариативности - построение образования на 
инвариантной основе единого федерального образовательного пространства, 
которое дополняется региональной и школьной вариативными составляющими;  

• принцип непрерывности и преемственности образования - образование 
рассматривается как постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на 
предыдущий опыт и ориентацией на прогнозируемый результат;  

• принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса 
обучения, всех элементов системы, связь между системами, он является ведущим 
при разработке целеполагания, определения содержания обучения, его форм и 
методов;  

• принцип многоуровневости предполагает образование на нескольких 
взаимосвязанных уровнях с учетом возрастных и образовательных возможностей 
учащихся, задач их воспитания и творческого развития, формирования готовности 
к продолжению образования в жизни в обществе;  

• принцип комплексности - это единство воздействия на сознание и поведение 
учащихся, включение их в разнообразные виды деятельности, формирование 
интегративных качеств личности, взаимосвязь общего и дополнительного 
образования и самостоятельной деятельности;  

• принцип дифференциации и индивидуализации направлен на создание условий для 
полного проявления и развития способностей каждого школьника.  

Принципы организации учебно-воспитательного процесса:  
• принцип системности и поэтапности формирования учебных действий;  
• принцип научности и доступности;  
• принцип преемственности и систематичности педагогических воздействий;  
• принцип учета психофизических особенностей учащихся;  
• принцип сознательности и активности всех участников образовательного процесса;  
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• принцип адекватности условиям и возможностям;  
• принцип продуктивного сотрудничества;  
• принцип открытости и творчества;  
• принцип педагогической целесообразности;  
• принцип уважения личности школьника в сочетании с разумной 
требовательностью;  

• принцип природосообразности;  
• принцип толерантности взаимоотношений;  
• принцип этнопедагогики.  

Выпускник, получивший среднее общее образование должен:  
• освоить основные общеобразовательные программы по предметам учебного плана 
школы на уровне, достаточном для продолжения образования в ОО высшего и 
среднего профессионального образования;  

• овладеть на уровне требований федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования системой общеучебных умений, навыков и 
способов деятельности;  

• быть готовым к осознанному выбору и освоению профессиональных 
образовательных программ;  

• быть способным к успешной адаптации к жизни в коллективе, обществе;  
• воспринимать и понимать такие ценности, как Отечество, Культура, Любовь, 
Творчество, Жизненная цель, Справедливость, Семья, Долг, Честь, Совесть, 
Патриотизм, Гуманизм;  

• обладать чувством гордости за Родину, самосознанием, общественно-политической 
и гражданской позицией;  

• обладать высоким интеллектуальным потенциалом: эрудированностью, 
информационной культурой, критичностью мышления, способностью к 
самосовершенствованию;  

• обладать сформированностью общей культуры: этнокультурной и информационно-
коммуникационной грамотностью, культурой делового общения, правовой 
культурой;  

• обладать физическим, психическим и моральным здоровьем;  
• проявлять интеллигентность, образованность, способность к социализации;  
• адекватно оценивать свои реальные и потенциальные возможности;  
• иметь навыки и умения самостоятельной исследовательской и проектной учебной 
деятельности;  

• иметь стремление к физическому совершенству и здоровому образу жизни;  
• чувствовать ответственность за здоровье и безопасность своей жизнедеятельности 
и школьной среды;  

• быть готовым к решению личных и общественных проблем с позиций 
нравственности, гуманизма, толерантности и демократии;  

• быть конкурентоспособной личностью в социуме и на рынке труда.  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования (далее – система оценки) представляет собой 
один из инструментов реализации Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта к результатам освоения образовательной программы, 
направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
учащихся формулируются, достигаются и решаются в контексте национального 
воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель образования, нравственное 
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(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 
направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, школы, 
традиционных религиозных и общественных организаций. 

В результате освоения основной общеобразовательной программы среднего общего 
образования овладение ИКТ – компетентностью как существенным элементом культуры 
является необходимым условием развития и социализации учащихся. В МБОУ ТСОШ. 

МБОУ ТСОШ – это школа высокого уровня информатизации, в ней преподавание 
всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и Интернет доступны во 
всех административных помещениях и в большинстве учебных кабинетах, где идет 
образовательный процесс, учителя обладают необходимой профессиональной ИКТ-
компетентностью, обеспечены техническим и методическим сервисом.  

Таким образом, информатизация школы затрагивает не только содержание 
школьных предметов и инструменты учебного процесса, но и сам образ жизни его 
участников, основы профессиональной педагогической работы. 

В школе выбрана модель внутришкольной профилизации. В 2017-2018 учебном 
году реализуются химико-биологический, физико-математический, группы 
индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ), гуманитарный и универсальное 
(непрофильное) обучение.  

Инвариантная часть федерального базисного учебного плана перенесена в учебный 
план среднего общего образования полностью, вариативная часть учебного плана 
включает учебные предметы и элективные учебные предметы (компонент 
образовательного учреждения). 

Образовательный процесс отображается в школьной информационной среде, 
освещается на страницах официального сайта школы (закон РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. ФЗ-273, ст. 29 «Информационная открытость 
образовательной организации», Постановление Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 года «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и обновления информации об образовательной организации»). 

Использование ресурсов электронной системы «Сетевой город. Образование» 
позволяет размещать календарно-тематические планы по каждому предмету, материалы, 
предлагаемые учителем учащимся в дополнение к учебнику (справочный и другие 
учебные материалы) и домашние задания. 


