
Описание основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «СШ № 4» г.Десногорска 

Основная образовательная программа среднего общего образования является 

нормативно - управленческим документом МБОУ «СШ № 4» г. Десногорска (далее – 

Школа), характеризует специфику содержания образования и особенности организации 

учебно-воспитательного процесса в Школе (статья 2 ФЗ «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ).   

Данная Основная образовательная программа СОО МБОУ «СШ № 4» г. Десногорска 

является содержательной и организационной основой образовательной политики Школы 

и разработана в соответствии с национальным законодательством в сфере образования и 

нормативными правовыми актами, регламентирующими образовательную деятельность:   

 Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Национальной образовательной инициативой  «Наша новая школа»;  

 Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 15 апреля 

2014 г. № 295;  

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;  

 Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ на  

период до 2020 года;   

 приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями в редакции приказов 

Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645, от 31 декабря 2015 г. № 1578, от 29 

июня 2017 г. № 613);  

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 29 

декабря 2010 г. «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

 Примерными общеобразовательными программами по предметам;  

 Областной  государственной  программой «Развитие  образования  и 

молодежной политики в Смоленской области» на 2014 – 2018 годы;  

 Уставом МБОУ «СШ № 4» г. Десногорска.  

  

Основная образовательная программа СОО МБОУ «СШ № 4» г. Десногорска 

соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в ФЗ-273  «Об образовании в РФ».  

Данная Основная образовательная программа СОО МБОУ «СШ № 4» г. 

Десногорска» – локальный акт, разработанный для реализации образовательного заказа 

государства, содержащегося в соответствующих документах, социального заказа 



родителей учащихся и самих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации, 

материальных и кадровых возможностей школы.  

  

Программа адресована:  

• обучающимся  с  разными  образовательными  потребностями  и 

 их родителям:  

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности  МБОУ «СШ № 4» г. Десногорска по достижению 

каждым обучающимся образовательных результатов;  

 для определения ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности Школы, родителей и обучающихся и возможностей для их 

взаимодействия;  

учителям:  

 для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов 

образовательной 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 учащимися  

Основной образовательной программы СОО;  

 для контроля качества образования;  

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(учеников, родителей, администрации, педагогических работников и других 

участников);  

• всем субъектам образовательного процесса:  

       для установления взаимодействия субъектов образовательного процесса;  

 учредителю и органам управления:  

 с целью объективности оценивания образовательных результатов Школы в целом;  

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности Школы.  

Актуальность программы. Главной отличительной чертой современного мира являются 

высокие темпы обновления научных знаний, технологий и технических систем, 

применяемых не только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. В этой связи  

необходимо учить функционально грамотную личность, способную постоянно 

самостоятельно обновлять знания, развивать умения и навыки, которые обеспечивают её 

успешную учебную и внеурочную деятельность, которая должна носить социально-

контекстный характер; формировать готовность осваивать требования к освоению 

образовательной программы среднего общего образования, совершать в будущем 



обоснованный выбор своего жизненного пути, соответствующий способностям, 

общественным потребностям, профессиональным интересам и т.д. В этом состоит 

главный смысл опережающего образования.  

Структура программы  

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

 Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния 

особенностей их психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, оказание им помощи в освоении основной 

образовательной программы. 

  Программа носит комплексный характер и обеспечивает:  

- поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также 

попавших в трудную жизненную ситуацию;  

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов 

общества; 

 -интеграцию этой категории обучающихся в образовательном учреждении; - оказание в 

соответствии с рекомендациями психолого–медико педагогической комиссии каждому 

обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду комплексной, 

индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития таких обучающихся, психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения в условиях образовательного процесса.  

Результатом реализации Программы должна стать «модель» (образ) выпускника: 

 – подросток, освоивший общеобразовательные программы основного и среднего общего 

образования;  

– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

 – подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании;  

– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать;  

– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

 – подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: 

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на 

помощь другим людям; 

 – подросток, любящий свою семью; 

 – подросток, достигший уровня функциональной грамотности, что предполагает: 

 1. Сформированность готовности ученика к адаптации в современном обществе, т.е. к 

решению стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности, а именно: умение 

адаптироваться в условиях современного общества. 



 2. Сформированность интереса к конкретной области знания, наличие определённой 

системы базовых предметных знаний и умений, позволяющих продолжить обучение в 

профессиональной или общеобразовательной школе.  

 Выпускник должен занимать активную позицию в труде, общественной 

деятельности, поведении как идейно зрелая, гармонически развитая, способная к 

дальнейшему развитию (за стенами школы) личность.  

 Он должен уметь, таким образом, полностью реализовать себя, свои 

индивидуальные особенности, творческий потенциал, свои мотивы, интересы, социальные 

установки, ту или иную направленность своей личности.  

 Такая целостная модель, включающая в себя совокупность перечисленных выше 

характеристик, отражает высокую степень адаптации школьника к жизни в обществе. 

 Педагогический коллектив на третьем уровне обучения: МБОУ «СШ № 4» 

г.Десногорска укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых ООП СОО.  

 Разработаны должностные инструкции учителей и других работников школы, 

содержащие конкретный перечень должностных обязанностей, с учётом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников школы. Они касаются следующих категорий педагогических работников: 

заместитель директора, учитель, классный руководитель, педагог- психолог, социальный 

педагог. 

  Школа укомплектована работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Учебно - воспитательный процесс на уровне среднего общего образования организует 

педагогический коллектив, из них заместителя директора, педагог-психолог, социальный 

педагог, библиотекарь. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение бесплатного 

и общедоступного среднего общего образования. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании школы по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования.  

 Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных учреждений. 

  Цель мероприятий по приведению материально-технических условий школы - 

создание современной предметно-образовательной среды обучения. Оснащение учебных 

помещений школы определяется перечнем необходимого учебного оборудования, 

указанного в Требованиях, с учетом специфики площадей классов школы.  

 Адресность образовательной программы Образовательная программа среднего 

общего образования адресована учащимся, освоившим Образовательную программу 

основного общего образования, достигшим уровня функциональной грамотности. 

 Программа рассчитана на два года. В документе имеются приложения, призванные 

обеспечить реализацию ООП СОО. 
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