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В 2020 – 2021 учебном году по данной образовательной программе обучаются только 
учащиеся 11 «А» класса.  

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар средней общеобразовательной школы № 86, определяет приоритетные 

ценности и цели, характеризует специфику содержания образования и особенности организации 

учебно-воспитательного процесса основного общего и среднего общего образования.  

Основная образовательная программа МБОУ СОШ № 86, реализующая федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта разработана в соответствии с :  
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
- приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования», с изменениями, 

внесѐнными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74;  
- приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164 «О внесении изменений в федеральный 
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»;  
- приказом Минобрнауки России от 31.08.2009 № 320 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»;  
- приказом Минобрнауки России от 24.01.2009 № 39 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»;  
- приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 № 427 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»;  
- приказом Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»;  

-порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  
- приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования";  
- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 



требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 
изменениями на 29.06.2011);  

а также Уставом МБОУ СОШ № 86. 

 Образовательная программа основного общего и среднего общего образования строится с 
учетом следующих принципов:  
-дифференциация и индивидуализация обучения;  
-демократизация управления; 
 -гуманизация образовательного процесса. 

 

Цели  и  задачи  реализации  основной  образовательной  программы  среднего  

общего образования 

Цели: 
 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 
духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности;  
- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими возможностями 
построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с 
личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями;  
- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального 
образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей 
рынка труда.  

Задачи:  
- обеспечение строгого соответствия условий и результатов обучения требованиям 
федерального компонента государственного образовательного стандарта;  
- обеспечение преемственности уровней основного общего и среднего общего образовании;  
- повышение качества образования через применение инновационных технологий обучения и 
воспитания, усиление процессов информатизации;  
- обеспечение повышенного уровня образования за счет профильного изучения отдельных 
предметов в соответствии с интересами учащихся и уровнем их подготовки;  
- развитие продуктивного мышления, исследовательской компетентности, самостоятельности и 
творческих способностей учащихся посредством включения их в проектную и 
исследовательскую деятельность;  
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  
- формирование у школьников мировоззрения, основанного на общечеловеческих ценностях, 

личностных качествах, необходимых для эффективной учебной и общественной деятельности, 

активной гражданской позиции через обогащение содержания традиционных учебных 

дисциплин социально значимыми аспектами, активное взаимодействие с культурными и 

социальными центрами, моделирование новых способов жизнедеятельности, общения и 

ролевого поведения учащихся;  
- создание  условий  для  сохранения  и  укрепления  здоровья  учащихся  на  основе  развития 

психолого-педагогической, медико-педагогической и социальной поддержки их 

образовательной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
среднего общего образования.  

Под ожидаемым результатом освоения учащимися основной образовательной 

программы среднего общего образования понимаются позитивные изменения в личности 

учащихся. Вся система учебно-воспитательной работы осуществляется в комплексе и 

направлена на то, чтобы помочь выпускникам стать способными к активной социальной 

адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой 

деятельности и продолжению профессионального образования, к самообразованию и 

самосовершенствованию.  



Выпускник МБОУ СОШ № 86 - молодой человек, обладающий готовностью к 

жизненному самоопределению, личность с развитыми ценностными представлениями, 

волевой сферой, самостоятельностью и ответственностью. 

Учащиеся, получившие среднее общее образование должны: 

-освоить на уровне государственных образовательных стандартов общеобразовательные 

программы по всем предметам школьного учебного плана; 

-освоить содержание предметов на уровне, обеспечивающем поступление и успешное обучение 

в учреждениях высшего и среднего профессионального образования;  
-уметь находить свою «нишу» в системе социально-экономических отношений;  
-владеть культурой интеллектуальной творческой деятельности;  

-знать и уметь реализовывать свои гражданские права; -обладать чувством 
социальной ответственности;  
-быть интеллектуально развитым, обладать высокой эрудицией, общей, духовной и 

профессиональной  культурой,  умением  учиться,  навыками  самообразования,  способностью 

реализовать  себя  в  изменяющемся  мире,  ориентироваться  в  общественно -  политической, 

экономической и экологической ситуации;  
-обладать системой знаний о человеке, должен быть знаком с этическими и правовыми 
нормами, понимать роль нравственных обязанностей человека, в межличностном общении 
проявлять доброжелательность, терпимость, деликатность, чувство такта, толерантность;  
-обладать эмоциональной устойчивостью, оптимизмом, волевыми качествами, 

ответственностью за порученное дело; 

-иметь представление о здоровом образе жизни, осознавать здоровье как ценность, владеть 

умениями и навыками по физическому совершенствованию и организации безопасности 

жизнедеятельности, экологической грамотностью; 

-уметь работать с различными источниками информации; 

-владеть коммуникативной культурой.  
Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования - 2 года. 

Учебные предметы, предусмотренные основной образовательной программой среднего 

общего образования МБОУ СОШ № 86 

Русский язык 

Литература  

  Иностранный язык (английский) 

Математика  

Информатика и ИКТ 

История  

Обществознание  

География 

Химия 

Биология 

Физика 

Астрономия 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Кубановедение 

Практикум по русскому языку 

Избранные вопросы математики 

Практикум по литературе 

Финансовая грамотность 

Избранные вопросы биологии 

Вопросы обществознания 

  


