
Описание ООП 10-11 классы 

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Яранска» является общеобразовательным учреждением, ориентированным 

на получение всеми учащимися   начального, основного и среднего общего 

образования в соответствии с их интересами, способностями, потребностями, 

а также в соответствии с запросами родителей. 

Основная образовательная программа Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных предметов г. Яранска» (КОГОБУ 

СШ с УИОП г.Яранска) - это нормативный документ, регламентирующий 

содержание и педагогические условия обеспечения образовательного 

процесса. Основная образовательная программа среднего общего образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», Федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 

г. № 1089.   

 

Образовательная деятельность в КОГОБУ СШ с УИОП г. Яранска 

осуществляется на основании следующих документов: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1089 

от 05.03.2004; 

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015; 

4. Приказ Минобрнауки России от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74); 

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312»; 

6. Приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 



программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312»;  

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253-ФЗ «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию про реализации имеющихся государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

8. Приказ Министерства образования Кировской области № 5-979 от 

21.12.2015 «О региональном компоненте в структуре федерального базисного 

учебного плана» 

9. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.2821-

10, в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85). 

10. Программа развития школы. 

 
Школа  реализует гарантированное государством право на получение 

бесплатного образования не ниже государственного образовательного 
стандарта, достаточного для продолжения обучения в других учебных 
заведениях.   

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии, 

выданной 07 февраля 2013 года № 0587 (Серия 43 Л 01 № 0000094). 

Уровень реализуемых школой образовательных программ, содержание и 

качество подготовки выпускников соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, что подтверждается 

свидетельством о государственной аккредитации (№ 700 от 29 апреля 2013 

года. Серия 43 А 01 № 0000256), в соответствии с которым школа реализует 

следующие образовательные программы: общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 Всего в школе 26 классов-комплектов: 10 классов начального общего 

образования (1-4 классы, реализуется ФГОС НОО), 13 классов основного 

общего образования (5-7 классы - реализуется ФГОС ООО, 8-9 классы 

реализуется государственный образовательный стандарт 2004г.), 3 класса 

среднего общего образования (10-11 классы – реализуется государственный 

образовательный стандарт 2004г.). 

 Основная образовательная программа разработана для  классов среднего 

общего образования, в которых реализуется Государственный 

образовательный стандарт 2004 года.  

Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования направлен на реализацию следующих 

основных целей: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 



- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ 

в соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе 

с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Цели образовательной деятельности школы: 

 обеспечение получения общего образования каждым учащимся на 

уровне требований государственного стандарта и выше; 

 обеспечение равного доступа к полноценному образованию всем 

обучающимся в соответствии с их индивидуальными способностями и 

потребностями; 

 формирование ОУУН на уровне достаточном для продолжения 

образования; 

 обеспечение индивидуального характера личности ребенка, создание 

условий для развития его интеллектуальных задатков, интересов и 

склонностей за счёт внешней и внутренней дифференциации, углублённого 

изучения русского языка, профильного изучения предметов в старшей школе; 

 формирования личностных качеств учащихся, способности к 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими, нравственными и 

культурными нормами. 

На основании вышеперечисленных целей определены следующие 

задачи: 

 обеспечение соответствия образовательной подготовки учащихся 

современным требованиям: подготовка к творческому труду в различных 

сферах научной и практической деятельности, выявление способных 

одарённых детей; 

 создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного 

развития учащихся путём удовлетворения потребностей в самообразовании и 

саморазвитии  для получения дополнительного образования; 

 построение основного и дополнительного образования на основе 

принципов здоровьесбережения, формирование представлений о социальном, 

психологическом и физическом здоровье как об элементе интеллектуально- 

нравственной культуры учащихся школы; 

 совершенствование содержания единой непрерывной системы 

профильного образования, направленной на подготовку учащихся в классах с 

углублённым изучением русского языка, социального и естественно научного 

циклов. 

 

 

Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 

В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих 



обучающихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей 

личности.  

Модель выпускника средней школы: выпускник средней школы имеет 

устойчивую положительную мотивацию на продолжение образования; 

обладает культурой умственного и физического труда, умеет реализовать свой 

творческий потенциал; гуманен, честен, порядочен и стремится к 

самосовершенствованию; физически развит и ведет здоровый образ жизни; 

владеет навыками творческой деятельности, расширяет кругозор и развивает 

свои интеллектуальные способности; предприимчив, умеет доводить начатое 

до конца; патриот, готов к защите Отечества. 

 

 

 


