
Образовательная программа среднего общего образования  (для 10-11 классов) 

Адресность программы 

Образовательная программа адресована учащимся в возрасте 15-17 лет. 

В 10 класс школы принимаются подростки, достигшие возраста 15-16 лет и успешно 

овладевшие программой основного общего образования. 

Продолжительность обучения 2 года. 

Процедура приёма: 
 учащиеся, закончившие обучение в основной школе, переводятся в 10 класс в 

порядке, установленном законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» , 

уставом школы и осуществляется во взаимодействии администрации школы с 

родителями и учащимися. 

 основанием для обучения в средней школе с универсальной моделью образования 

является: 

— желание родителей и учащихся; 

— уровень готовности к усвоению образовательных программ школы; 

—  состояние здоровья. 

Образовательная программа среднего общего образования разработана в соответствии с  

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее – Стандарт) к структуре образовательной программы, 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне  среднего общего образования.  

Образовательная программа среднего общего образования Жигаловской СОШ №1 в 

соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный 

и организационный. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации образовательной программы среднего общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов.  

Целевой раздел включает: 

 – пояснительную записку;  

– планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 

среднего общего образования;  

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы  среднего общего образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

– программу развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 



использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов;  

– программу воспитания обучающихся на уровне среднего общего образования,  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 – учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации образовательной программы;  

– систему условий реализации образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта.  
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