
 

 

 

 

 Программа определяет обязательный минимум содержания среднего общего 

образования, цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организа-

цию образовательного процесса на уровне среднего общего образования, мак-

симальный объем учебной нагрузки обучающихся, уровень подготовки выпу-

скников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Торошинская средняя общеобразовательная школа» (далее – Школа) 

Основная образовательная программа среднего общего образования сформиро-

вана с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 16—17 

лет. Срок освоения образовательной программы среднего общего образования 

составляет 2 года.  

Программа адресована:  

обучающимся и родителям:  
- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых ре-

зультатах деятельности Школы  по достижению каждым обучающимся образо-

вательных результатов;  

- для определения ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности  Школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимо-

действия;  

учителям:  
-для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов образо-

вательной деятельности;  

- для определения ответственности за качество образования;  

 администрации:  
-для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам образовательной деятельности;  

- в качестве ориентира для создания условий по освоению обучающимися ООП 

СОО;  

- для контроля качества образования;  

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(учеников, родителей, администрации, педагогических работников и других 

участников);  

учредителю и органам управления:  
-с целью объективности оценивания образовательных результатов учреждения 

в целом;  

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

образовательного процесса, качества условий и результатов образовательной 

деятельности гимназии.  

Программа осуществляет принцип преемственности основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

создает условия для развития и самореализации  



обучающихся, для формирования здорового, безопасного и экологически целе-

сообразного образа жизни обучающихся.  

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организацион-

ный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые ре-

зультаты реализации основной образовательной программы, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов и включает:  

пояснительную записку;  

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы;  

 систему оценки результатов освоения основной образовательной программы.  

 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего обра-

зования и включает:  

обязательный минимум содержания среднего общего образования  

программы отдельных учебных предметов, курсов;  

 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образова-

тельного процесса, а также механизмы реализации основной образовательной 

программы.  

Организационный раздел включает:  

 учебный план среднего общего образования общеобразовательного учрежде-

ния;  

рабочие программы по предметам.  

 


