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Образовательная программа является нормативно-управленческим документом 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №66, определяет 

приоритетные ценности и цели, характеризует специфику содержания образования и 
особенности организации учебно-воспитательного процесса основного общего и среднего 
общего образования. 

Основная образовательная программа МАОУ СОШ № 66, реализующая 
федеральный компонент государственного образовательного стандарта разработана в 

соответствии с : 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования», с изменениями, 
внесѐнными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74; 

- приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 
1089»; 

- приказом Минобрнауки России от 31.08.2009 № 320 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 
1089»; 

- приказом Минобрнауки России от 24.01.2009 № 39 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 
1089»; 

- приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 № 427 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 
1089»; 

- приказом Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов  начального 



общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 
1089»; 
- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011); 

а также Уставом МАОУ СОШ № 66 
Образовательная программа основного общего и среднего общего образования 

строится с учетом следующих принципов: -дифференциация и индивидуализация 
обучения; -демократизация управления; 

-гуманизация образовательного процесса. 
Такой подход позволяет сохранить преемственность в организации 

образовательного процесса, побуждает к творческой деятельности педагогический 

коллектив, создает условия для внедрения инновационных технологий, способствующих 
достижению учащимися с различными возможностями не только федеральных и 

региональных стандартов, но и предметов, отражающих специфику нашего учебного 
заведения. 

 
Образовательная программа МАОУ СОШ № 66 - это внутренний 

образовательный стандарт, который способствует реализации права родителей на 
информацию об образовательных услугах, право на выбор образовательных услуг и право 
на гарантию качества образования. 

Для педагогического коллектива образовательная программа определяет главное в 

содержании образования и способствует координации деятельности всех педагогических 
работников. 

Образовательная программа регламентирует организацию всех видов деятельности 
обучающихся, их всестороннее образование. Образовательная программа является 
основанием для определения качества выполнения государственных стандартов. В связи с 

тем, что образовательная программа направлена на все субъекты образовательного 
процесса, в ее разработке принимали участие администрация школы, представители 

родительской общественности, обучающиеся. 
Школа - сложная и динамичная социальная структура. В ее стенах 

взаимодействуют педагоги, учащиеся, родители, имеющие самый различный 

образовательный, культурный, экономический и профессиональный уровень, со своими, 
порой, противоречивыми запросами и интересами. Школа способна предложить общее и 

дополнительное образование на уровне Государственных стандартов, в соответствии с 
уровнем подготовки, состоянием здоровья, запросами и возможностями учащихся и их 
родителей. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Уставом школы настоящая образовательная 
программа является содержательной и организационной основой образовательной 

политики школы. Программа является руководством к действию для педагогического 
коллектива МБОУ СОШ №53 на предстоящие годы. 

 

Цели и задачи основной образовательной программы 
 
 

Среднее общее образование  

 Цели: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 
духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 
социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей 



профессиональной деятельности; 

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими возможностями 
построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии 
с личными интересами, индивидуальными особенностями и  способностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 
профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

 Задачи: 
- обеспечение строгого соответствия условий и результатов обучения требованиям 

федерального компонента государственного образовательного стандарта; 
- обеспечение преемственности уровней основного общего и среднего общего 

образовании; 
- повышение качества образования через применение инновационных технологий 
обучения и воспитания, усиление процессов  информатизации; 

- обеспечение повышенного уровня образования за счет профильного изучения отдельных 
предметов в соответствии с интересами учащихся и уровнем их подготовки; 

- развитие продуктивного мышления, исследовательской компетентности, 
самостоятельности и творческих способностей учащихся посредством включения их в 
проектную и исследовательскую деятельность; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- формирование у школьников мировоззрения, основанного на общечеловеческих 
ценностях, личностных качествах, необходимых для эффективной учебной и 

общественной деятельности, активной гражданской позиции через обогащение 
содержания традиционных учебных дисциплин социально значимыми аспектами, 
активное взаимодействие с культурными и социальными центрами, моделирование новых 

способов жизнедеятельности, общения и ролевого поведения учащихся; 
- создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся на основе развития 

психолого-педагогической, медико-педагогической и социальной поддержки их 
образовательной деятельности. 

 

Основными подходами к формированию ООП СОО является организация 
образовательной деятельности, направленной на приближение к образу ученика XXI века, 
сформулированному в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» и 

ФКГОС. 
Среднее общее образование - третья, завершающая ступень общего образования и 

является общедоступным. 
Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе  модернизации 

образования подвергается самым существенным структурным, организационным и 
содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений - 
обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его 

дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования 
современного общества максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования 

человека и сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, 
мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести  
за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою  гражданскую 

позицию, гражданские права. 
Основная образовательная программа среднего общего образования является 

преемственной по отношению к основной образовательной программе основного общего 
образования. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования - 2 года. 



Под ожидаемым результатом освоения учащимися основной образовательной 
программы среднего общего образования понимаются позитивные изменения в личности 
учащихся. Вся система учебно-воспитательной работы осуществляется в комплексе и 

направлена на то, чтобы помочь выпускникам стать способными к активной социальной 
адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой 

деятельности и продолжению профессионального образования, к самообразованию и 
самосовершенствованию. 

Выпускник МАОУ СОШ № 66 - молодой человек, обладающий готовностью к 

жизненному самоопределению, личность с развитыми ценностными 

представлениями, волевой сферой, самостоятельностью и ответственностью. 

Учащиеся, получившие среднее общее образование должны: 
-освоить на уровне государственных образовательных стандартов общеобразовательные 

программы по всем предметам школьного учебного плана; 
-освоить содержание предметов на уровне, обеспечивающем поступление и успешное 
обучение в учреждениях высшего и среднего профессионального образования; 

-уметь находить свою «нишу» в системе социально-экономических отношений; 
-владеть культурой интеллектуальной творческой деятельности; 
-знать и уметь реализовывать свои гражданские права; 

-обладать чувством социальной ответственности; 
-быть интеллектуально развитым, обладать высокой эрудицией, общей, духовной и 

профессиональной культурой, умением учиться, навыками самообразования, 
способностью реализовать себя в изменяющемся мире, ориентироваться в общественно - 
политической, экономической и экологической ситуации; 

-обладать системой знаний о человеке, должен быть знаком с этическими и правовыми 
нормами, понимать роль нравственных обязанностей человека, в межличностном 

общении проявлять доброжелательность, терпимость, деликатность, чувство такта, 
толерантность; 
-обладать эмоциональной устойчивостью, оптимизмом, волевыми качествами, 

ответственностью за порученное дело; 
-иметь представление о здоровом образе жизни, осознавать здоровье как ценность, 

владеть умениями и навыками по физическому совершенствованию и организации 
безопасности жизнедеятельности, экологической грамотностью; 
-уметь работать с различными источниками информации; 

-владеть коммуникативной культурой. 

 
 

 


