
Описание к образовательной программе среднего общего образования 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Усть-Калманская СОШ» 

разработана в соответствии с требованиями федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, разработана на основе примерной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии с образовательным стандартом.  

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Усть-Калманская СОШ» 
определяет цели, задачи, требования к уровню подготовки выпускников, содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени среднего общего образования. 

Среднее общее образование - третья, завершающая ступень общего образования. 
Программа  направлена на реализацию следующих основных целей: 

— формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности 
и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации в обществе; 

— дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения старшеклассниками 
индивидуальных образовательных программ в соответствии с их способностями, склонностями и 
потребностями; 

— обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального 
образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных потребностей рынка 
труда. 
 
Задачи школы: 

— Обеспечить прочное усвоение базового компонента обязательного государственного стандарта знаний. 

— Создать условия для достижения высокого качества результатов образования через формирование 
школьной системы оценки качества. 

— Организовать обучение на профильном уровне учащихся 10-х и 11-х классов. 

— Проводить переподготовку кадров и управленческой команды: по организации и реализации 
программ профильного обучения, по внедрению технологии ИКТ, по применению 
здоровьесберегающих технологий; 

— Установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, расширить 
возможности их социализации. 

— Продолжить развитие самообразовательных навыков и особенно навыков самоорганизации и 
самовоспитания; 

— Продолжить нравственное, физическое и духовное становление выпускников, полное раскрытие и 
развитие их способностей; 

— Сформировать психологическую и интеллектуальную готовность их к профессиональному и 
личностному самоопределению; 

— Обеспечить развитие теоретического мышления, высокий уровень общекультурного развития; 
освоение фундаментальных теоретических основ наук; 

— Выделить приоритетных образовательных областей по запросам обучающихся и родителей; 
формирование у обучающихся культуры жизненного самоопределения, умений трудиться расчетливо, 
экономно, анализировать ситуацию, ставить цель, планировать, добиваться высокого качества труда. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях - базовом и 
профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако они ориентированы на 
приоритетное решение разных комплексов задач. 

Школа исходя из своих возможностей и образовательных запросов обучающихся и их родителей 
(законных представителей) самостоятельно сформировала профили обучения: 

— Социально-экономический в 10, 11 классе (профильные предметы -математика, 
обществознание) 

— универсальный в 10, 11 классе. 

 
В основе реализации основной образовательной программы школы лежит деятельностный подход. 

Срок освоения основной образовательной программы среднего общего образования – 2 года. 


