
     

        

             Основная образовательная программа определяет содержание среднего общего 

образования. Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной 

и  социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности  в 

соответствии с принятыми в семье и обществно духовно -нравственными и социокультурными 

ценностями.                                                                                                                                                   

Главная цель образовательной программы на уровне среднего  общего образования — обеспечить 

всем учащимся качественное образование в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта, формируя личность, обладающую достаточным уровнем общей 

культуры, адаптированную к современным жизненным условиям, готовую к осознанному выбору 

и освоению будущей профессии, обладающей набором ключевых 

компетенций.                                                                                                                                                 

Задачи: формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; обеспечение результатов по достижению выпускником знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, компетенций, опыта деятельности  и компетенции  определенных 

объема и сложности, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; становление и развитие 

личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; обеспечение 

преемственности основного общего и среднего общего образования; обеспечение доступности 

получения качественного среднего общего образования; достижение требований к уровню 

подготовки выпускников среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; обеспечение возможности 

профильного изучения некоторых учебных предметов; изучение учебных предметов, курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

взаимодействие образовательной организации при реализации образовательной программы с 

социальными партнёрами; выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей, организацию общественно — полезной деятельности; 

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, школьного уклада; включение обучающихся в 

процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды для приобретения опыта 

реального управления и действия; социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничестве с учреждениями профессионального образования; сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение 

их безопасности. 
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