Описание образовательной программы среднего общего образования по ФК ГОС
Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ
Винзилинская СОШ им. Ковальчука (далее Программа) разработана в соответствии с
требованиями ФК ГОС, другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими
образовательный процесс. Образовательная программа - это комплекс основных
характеристик
образования
(объем,
содержание,
планируемые
результаты),
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических
материалов. В социальном аспекте Программа является свободной формой гражданского
контракта между обществом (т.е. родителями) и образованием (т.е. педагогическим
коллективом школы) относительно развития тех или иных компетентностей учащихся. Она
демократично и открыто фиксирует цели и содержание образовательной политики школы.
Оценка качества образования (как системы, прежде всего, внешней оценки результатов
образования в интересах личности, общества, рынка труда, государства и непосредственно
самой системы образования), мониторинг выполнения такой программы и анализ ее
результативности дают концептуальную и фактологическую основу для определения
вклада каждого педагога в учебные и образовательные достижения детей и одновременно
для публичного отчета директора перед социумом - заказчиком. Программа является
нормативно-управленческим документом МАОУ Винзилинской СОШ, характеризует
специфику содержания образования и особенности организации учебно- воспитательного
процесса, является общей программой деятельности администрации школы, учителей,
родителей и самих детей. Цель реализации Программы—обеспечить соответствие
содержания образования требованиям ФК ГОС при организации образовательного
процесса. Достижение поставленной цели при разработке и реализации Программы
предусматривает решение следующих основных задач: — обеспечение доступности
получения качественного образования, достижение планируемых результатов освоения
Программы всеми обучающимися, в том числе детьми- инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья; — обеспечение преемственности начального
общего, основного общего, среднего общего образования; — 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 планируемых результатов по достижению выпускником целевых
установок, знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; — становление и
развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости;
организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; — социальное и учебноисследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при
поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми
предприятиями,
учреждениями
профессионального
образования,
центрами
профессиональной работы; — сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. Программа составлена
с учетом возрастных особенностей обучающихся, ее реализация направлена на развитие
индивидуальных способностей, дарования человека информирования на этой основе
профессионально и социально компетентной, мобильной личности, умеющей делать
профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающей и
способной отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права.

