
Название:  

Образовательная программа основного общего образования и  

среднего (полного) общего образования  

Цель: 

 развитие нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению.  

Целевое назначение образовательной программы основного общего 

образования (уровень II): 

Обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным учебным 

планом  общеобразовательных  учреждений РФ, Региональным базисным  учебным 

планом  общеобразовательных учреждений Ленинградской области 2005 года, а 

также приказами МО РФ, которые вносят изменения в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, утверждѐнные приказом Министерства Образования РФ № 

1994 от 03.06.2011 года, Письмо Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области  № 19-3236/11 от 07.06.2011, Письмо комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области № 09.06.2014г. 

№19-3336/14-0-0 «Рекомендации об организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях Ленинградской области в 2014-2015 учебном 

году и в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

 

 1. Целевое назначение образовательной программы среднего (полного) общего 

образования (уровень III):  

- достижение уровня социальной компетентности 

- обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным учебным 

планом  общеобразовательных  учреждений РФ, Региональным базисным  учебным 

планом  общеобразовательных учреждений Ленинградской области; 



 - формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

сознающей свои права и обязанности, ясно представляющей себе потенциальные 

возможности , ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути; 

 - развитие потребности в непрерывном образовании 

 - создание условий для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и глубокими возможностями построения 

школьниками индивидуальных образовательных программ; 

 - поэтапный переход на сдачу государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

выпускниками 11-х классов; 

 - развитие  способности  к  творческому самовыражению в различных сферах 

жизнедеятельности: образовательной, трудовой, досуговой  в изменяющихся 

социально-экономических условиях; 

 - формирование коммуникативных навыков  общения, развитие  навыков 

самоконтроля, самореализации в различных сферах деятельности; 

 - воспитание чувства собственного духовного достоинства -  основы верного 

образа действий, здоровой гражданственности; 

 - диагностика развития интеллектуальных и личностных особенностей с целью 

создания условий для выбора дальнейшего образовательного маршрута; 

 - развитие  стремления к максимальной реализации своих возможностей; 

 - личностная  компетентность, способность  к самопознанию, к самооценке, к 

различным видам творческой деятельности. 

 Общий результат обучения в школе:  готовность к продолжению образования в 

высшей школе, в профессиональной школе, к участию в общественной жизни, к 

самоопределению. 

Нормативная документация, на которой основана программа: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-

ФЗ  

2. Письмо Министерства Образования РФ «О направлении рекомендаций по 

организации профильного обучения на основе индивидуальных учебных 

планов обучающихся» от 20 апреля 2004 года № 14-51-102/13 



3. Базисный учебный  план  общеобразовательных  учреждений РФ, 

4. Региональный базисный  учебный план  общеобразовательных учреждений 

Ленинградской области 2005 года 

5. Приказы МО РФ, которые вносят изменения в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, утверждѐнные приказом Министерства Образования 

РФ № 1994 от 03.06.2011 года, Письмо Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области  № 19-3236/11 от 07.06.2011,  

6. Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области № 09.06.2014г. №19-3336/14-0-0 «Рекомендации об организации 

образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях 

Ленинградской области в 2014-2015 учебном году  

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных  учреждениях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10. Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от  « 29 » декабря  2010 г. № 189. 

8. Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 04 марта 2010 г. № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

 

 

 

 


