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Образовательная программа среднего общего образования составлена для 

обучающихся 10-11 классов в соответствии с ФК ГОС и рассчитана на период 

до 2020 года, до перехода на ФГОС обучающихся всех уровней образования. 

Образовательная программа среднего общего образования (далее - ОП 

СОО) написана на основании Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 N 

1015 (ред. от 10.06.2019) "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 01.10.2013 N 30067).  

Согласно п. 10 указанного Приказа, "общеобразовательная программа 

включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и 

методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие 

воспитание и обучение учащихся, воспитанников (далее - учащиеся)". 

ОП СОО МБОУ "Гимназия №31" состоит из трех разделов:  

 целевого,  

 содержательного и  

 организационного. 

В целевом разделе обозначено целевое назначение образовательной 

программы, указаны задачи, прописана модель выпускника средней общей 

школы.  Кроме того, в соответствии с «Положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Гимназия №31», приведена система оценки качества 

образования, организация промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости по предметам и курсам учебного плана среднего общего 

образования.  

В содержательном разделе ОП СОО можно познакомиться с содержанием 

рабочих программ учебных предметов и курсов учебного плана среднего 

общего образования. Содержание рабочих программ, требования к уровню 

усвоения материала полностью соответствуют программам ФК ГОС.  

Учащимся 10-11-х классов предлагается программа среднего общего 

образования, обеспечивающая подготовку по общеобразовательным 

предметам на базовом и профильном уровне. В соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в МБОУ "Гимназия 

№31" осуществляется профильное обучение по следующим профилям: 

филологический, физико-математический, социально-экономический, 

биолого-химический. Индивидуальные образовательные запросы учащихся 

учитываются при разработке учебного плана. 

Организационный раздел ОП СОО включает учебный план среднего 

общего образования, календарный учебный график и описание системы 

условий реализации образовательной программы среднего общего 

образования: кадровых, финансово-экономических, материально-технических, 

психолого-педагогических, информационно-методических. В конце 

программы располагается описание оценочных материалов, используемых на 



уровне среднего общего образования.  

Учителя МБОУ "Гимназия №31" осуществляют индивидуально-

дифференцированный подход, ориентированный на развитие 

интеллектуальных способностей и индивидуальных достижений 

обучающихся, выстраивая для одаренных и высокомотивированных детей 

индивидуальные образовательные маршруты, учитывая урочную и 

внеурочную деятельность. С этой целью проводится индивидуальная и 

групповая работа с обучающимися, которая включает в себя: 

 консультирование по подготовке к государственной итоговой аттестации в 

10- 11 классе (ЕГЭ по предметам и подготовка к сочинению по 

литературе); 
 работу с обучающимися, нуждающимися в коррекции знаний; 

 работу с обучающимися повышенной мотивации в рамках подготовки к 

всероссийской олимпиаде школьников, 

 проектно-исследовательскую деятельность, 

 иную внеурочную деятельность.  

Образовательная программа МБОУ «Гимназия №31» является основой для 

деятельности администрации и педагогического коллектива Гимназии и 

исходит из проблем современного образования.  

Образовательная программа МБОУ «Гимназия №31» выступает как 

средство удовлетворения потребностей 

 обучающихся, заключающихся в освоении ими познавательных и 

ценностных основ личностного и профессионального самоопределения; в 

формировании гуманистической ориентации личности; в создании условий 

для оптимального поиска путей решении задач, способствующих 

достижению каждым учеником образовательного уровня в соответствии с 

его индивидуальными способностями;  

 родителей, заключающихся в удовлетворении их запроса на образование и 

социальное воспитание детей;  

 учителей, заключающихся в обеспечении их прав на профессиональную и 

личностную самореализацию, на выработку собственного стиля 

педагогической деятельности, на выбор новых методик преподавания; на 

создание или выбор инновационных технологий деятельности; на 

проектирование учебной программы (права реализуются в соответствии с 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" в 

действующей редакции);  

 Гимназии, заключающихся в предоставлении ей права на собственный 

поиск, неповторимый облик, специфический "имидж". 
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