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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

1.1.1 Общие положения 
                                  
                                 Информационная справка 
 

№ Наименование сведений Сведения об организации 
1 Наименование организации 

1.1 полное Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
 «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

1.2 краткое МБОУ СОШ № 6 
2 Учредитель Администрация города Вышний Волочек 

Тверской области Отдел образования 
3 Тип Общеобразовательное учреждение 
4 Вид Средняя общеобразовательная школа 
5 Регистрация от 10.01.2012 № 1026901600978 
6 Лицензия от 11.12.14 № 404 
7 Свидетельство о государственной аккредитации от 11.12.15 № 357 
8 Адрес организации  

8.1 юридический 171163 Тверская область, город Вышний 
Волочёк, улица Осташковская, дом 3/7 

8.2 фактический 171163 Тверская область, город Вышний 
Волочёк, улица Осташковская, дом 3/7 

8.3 почтовый  171163 Тверская область, город Вышний 
Волочёк, улица Осташковская, дом 3/7 

8.4 телефон и факс 
 (с указанием кода) 

(48-233) 6-18-09 

8.5 адрес электронной почты Vvol-6@yandex.ru 
8.6 сайт school6vvol.ru 
9 Сведения о руководителе 

9.1 должность руководителя директор 
9.2 ФИО Иванова Ирина Энверовна 
9.3 действует на основании Устава 

 
     Образовательная программа (далее ОП) Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» (далее 
МБОУ СОШ № 6) принята Педагогическим Советом МБОУ СОШ № 6 после обсуждения 
ее педагогическим коллективом и родительским сообществом и утверждена приказом 
директора школы. 
     МБОУ СОШ № 6  несет ответственность за выполнение ОП перед родителями 
(законными представителями) обучающихся и учредителем.  
 

1.1.2. Структура образовательной программы среднего общего образования 
 

Образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ № 6 
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 ФкГОС и учитывающие 
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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: 

 программы отдельных учебных предметов, курсов 
 программу воспитательной работы с обучающимися 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 ФкГОС. 
МБОУ СОШ № 6 в рамках реализации ООП среднего общего образования 
обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 
представителей) как участников образовательного процесса: 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации  
образовательной программы среднего общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации и уставом образовательного 
учреждения; 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательного процесса в учреждении. 

 
Образовательная программа среднего общего образования является основным 

нормативным документом, развивающим и конкретизирующим положения Федерального 
компонента государственного образовательного стандарта общего образования, 
разработана МБОУ СОШ № 6 на основе федеральных государственных образовательных 
стандартов и примерных образовательных учебных программ, курсов, дисциплин 
(Типовое положение об общеобразовательном учреждении, п. 36). Педагогический 
коллектив руководствовался требованиями нормативных актов, определяющих 
обязательный минимум содержания и требования к уровню подготовки обучающихся по 
соответствующей образовательной программе. 

Образовательная программа  направлена на решение задач формирования общей 
культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для 
саморазвития и самосовершенствования обучающихся, осознанного выбора направлений 
продолжения образования в профессиональной сфере,  она соответствует предназначению 
учреждения. 

 Образовательная программа разработана, создана при содействии педагогического 
коллектива и родительской общественности, вовлеченными в управление 
образовательным учреждением. 
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ОП – это нормативно-управленческий документ, который: 
 определяет содержание образовательного процесса на уровне среднего общего 

образования  через учебные предметы,  рабочие программы, педагогические 
технологии; 

 определяет организационно-педагогические условия учебной и внеучебной 
деятельности учащихся; 

 регламентирует диагностические процедуры для объективного поэтапного 
отслеживания образовательных достижений учащихся. 

 
1.1.3. Преемственность  ОП ООО и ОП среднего общего образования 

 
ОП среднего общего образования, с одной стороны,  обеспечивает 

преемственность с ОП основного  общего образования, с другой стороны, предлагает 
качественную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности 
подросткового  возраста, который  включает  в себя возрастной  период  с 16 до 18 лет. 

В связи с этим  ОП  среднего общего образования прежде всего опирается  на 
базовые достижения основной школы, а именно: 

 стремление  к самообразованию, тенденция к самостоятельности  в учении: 
желание  ставить цели и планировать ход учебной  работы, потребность  в  
экспертной оценке  своих достижений, повышение внутренней уверенности в 
своих умениях, личностное проявление и признание этого проявления  
сверстниками и взрослыми; 

 повышение значимости уважаемых подростком  людей, общества; 
 знание цели  изучения  предмета, возможность  применения  результатов обучения 

в решении практических, социально  значимых задач; 
 деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности; 
 субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: отребность 

равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, 
доверительного отношения со стороны взрослых; 

 критическое осмысление норм  общения со сверстниками; 
 установка на обширные пространственные  и временные  масштабы, которые 

становятся важнее  текущих, сегодняшних; появление стремления  к неизвестному, 
рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; появление 
сопротивления, стремления к  волевым усилиям, перерастающее  иногда в свои 
негативные варианты; 

 пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с миром  
социальных отношений; 

 появление способности осознанно, инициативно и ответственно  строить свое  
действие в мире, основываясь  не только на видении собственного  действия 
безотносительно к возможности его реализации, но с учетом «отношения мира» к 
своему действию. 

 становление поведения  подростка  поведением для себя, осознание  себя как некое 
целое. 

 
1.1.4. Нормативно-правовая база, на основе которой  разработана 

образовательная программа среднего общего образования 
 
ОП МБОУ СОШ № 6 разработана на основе следующей нормативно-правовой базы: 
 Конституция Российской Федерации 
 Закон «Об образовании»  
 Типовое положение об общеобразовательном учреждении (Постановление 

Правительства РФ от 19.03.01 №196), п.32. 
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 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего общего  образования (приказ № 1089 от 
05.03. 2004 г.) 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении  
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для  
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих  
программы общего образования» 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы  для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования (приложение к приказу Минобразования  России 
от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении  федерального базисного   учебного 
плана и примерных учебных планов для  общеобразовательных  учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

 Национальная доктрина Российской Федерации до 2025 года. 
 Концепция модернизации Российского образования 
 Конвенция о правах ребенка 
 Законодательные и нормативные акты Министерства образования Тверской 

области. 
 СанПин 2.4.2.2821-10. 
 Программа развития МОУ СОШ № 6 до 2018 года. 
 Устав МБОУСОШ № 6 
  Локальные акты школы 

 
1.1.5. Цели и ценности образования 

Целями образовательной программы среднего общего образования являются: 
создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению 
ответственного выбора собственной  индивидуальной образовательной траектории через 
полидеятельностный принцип организации  образования, организацию образовательной 
среды как многополюсной и определение динамики смены форм образовательного 
процесса на протяжении обучения подростка в средней школе. 
     Цели среднего общего образования ориентируют субъекты образования на достижение 
основных результатов образования, связанных с готовностью и способностью 
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, к 
самоусовершенствованию и самовоспитанию, сформированностью их мотивации к 
обучению и  целенаправленной познавательной деятельности, сформированностью 
системы значимых социальных и межличностных отношений, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности; способностью к осознанию российской 
гражданской идентичности в поликультурном социуме; правосознание, экологическую 
культуру.  
ОП направлена на решение задач формирования общей культуры личности 
обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 
общеобразовательных программ, адаптации личности к жизни в обществе; на создание 
основы для осознанного выбора после получения среднего общего образования,  
воспитание гражданственности, трудолюбия, любви к окружающей природе, Родине, 
семье; на  формирование здорового образа жизни. 
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Характеристика образовательной программы  
среднего общего образования  МБОУ СОШ № 6 

(продолжительность обучения 2 года) 
 

Цели 
образовательной 
программы 

Освоение обучающимися ОП, соответствующей базовому 
уровню Федерального компонента государственных 
образовательных стандартов. 
Формирование устойчивых познавательных интересов и 
творческих способностей обучающихся. 
Совершенствование умения работать в коллективе, 
адаптироваться к сложным проблемам взрослой жизни. 
Выработка устойчивой потребности в самообразовании. 
Воспитание нравственности, гражданственности, 
патриотизма, уважения к национальной культуре и 
истории. 
Оказание помощи в осознанном выборе будущей 
профессии. 

Контингент 
обучающихся 

Юноши и девушки 15-18 лет, которые изъявили 
желание обучаться по данной образовательной 
программе. 

Порядок приема 
обучающихся 

В 10 общеобразовательные классы принимаются лица, 
успешно завершившие Базовую образовательную 
программу основного общего образования (5-9) и 
получили аттестат. 

Формы получения 
образования 

Очное обучение 

Система текущей и 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся 

Оценивание обучающихся проводится по 
пятибалльной системе и по «Положению о 
промежуточной аттестации» 

Учебные 
предметы,  
по которым 
установлена 
обязательная 
итоговая 
аттестация 

В 11-х выпускных классах: 2 обязательных предмета в 
форме ЕГЭ по математике и русскому языку, а также 
предметы по выбору в форме ЕГЭ из числа изученных в 
данной образовательной программе. 

Образовательная 
программа разработана 
на основе БУП 

Федерального базисного учебного плана 2004 года для 
всех параллелей 10-11х классов 

Применение 
современных 
образовательных 
технологий 

личностно-ориентированное обучение; 
уровневой дифференциации; 
активные и интерактивные методы с применением 
информационно-коммуникационных технологий; 
здоровьесберегающие технологии. 

Предполагаемый 
конечный результат 
 
 

Обучающийся, успешно освоивший ОП: 
- интеллектуально развит, обладает знаниями, 
отвечающими требованиям государственных 
образовательных стандартов; 
- умеет применить в практической работе теоретические 
знания, умения, а также самостоятельно добывать новые 
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знания; 
- имеет сформированное ценностное отношение к жизни, 
свободе, справедливости, гуманности, толерантности; 
- владеет разносторонними знаниями, стратегиями 
поведения, позволяющими ценить и укреплять 
собственное здоровье; ведет и распространяет здоровый 
образ жизни, занимается спортом; 
- умеет адаптироваться к сложным проблемам взрослой 
жизни; 
- имеет сформированное мировоззрение, гражданскую 
позицию, уважение к истории страны, краю, городу; 
воспитано чувство патриотизма 

 
1.1.6. Принципы реализации ОП 

 
Образовательная программа основывается на принципах: 

 
 Личностная ориентированность общего образования - обеспечение 

саморазвития и продуктивной самореализации личности ученика, происходящих с 
опорой на его индивидуальные особенности. 

 Гуманизация – построение отношений участников образовательного процесса на 
основе демократического стиля. Воспитание человека, способного к 
сопереживанию,  уважающего себя и способного уважать других, независимого в 
суждениях и открытого для иного мнения. 

 Принцип индивидуализации образования, проводимый последовательно в 
условиях массовой школы, ведет к серьезным изменениям не только содержания 
образования, но и механизма его реализации в образовательном процессе.  

 Принцип открытости школьного пространства предполагает обмен 
информацией с окружающей социокультурной средой, включенность 
педагогического учебного коллектива в жизнь социума, привлечение родительской 
общественности к выработке и принятию жизненных для школы решений.  

 
1.1.7. Виды образовательных программ,  

реализуемых в МБОУ СОШ № 6 на среднем уровне образования 
 

Уровень 
образования 

Виды ОП Формы освоения 
ОП 

Нормативный 
срок освоения 

10 класс 
11 класс 

Образовательная 
программа среднего 
общего образования 
 

1.Очная.  
 

2 года 

 
     По окончании обучения выдается аттестат о среднем общем образовании. 
    Содержательное наполнение образовательной программы может корректироваться 
в соответствии с реальной социально-образовательной ситуацией в школе: 

 изменение контингента обучающихся, 
 новый социальный заказ. 

     Эти изменения будут находить отражение в учебных планах на год, 
разрабатываемых на основе данной образовательной программы, а также в ежегодно 
утверждаемом перечне программ и учебников по уровням и классам обучения. 
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1.1.8. Целевое назначение образовательной программы 

 
Цель: создание условий, способствующих достижению обучающимися избранного 
уровня образованности в соответствии с его потребностями и возможностями. 
 
Образовательная программа выступает как средство удовлетворения 
потребностей: 
 ученика, так как он является средством осуществления его личностных запросов. 

Образовательная программа реализует право ребенка на сохранение своей 
индивидуальности, зафиксированное в ст.8 «Конвенции о правах ребенка»; 

 родителей, как гарантия «наилучшего обеспечения интересов ребенка», 
обозначенная в ст.3 «Конвенции о правах ребенка»; 

 учителя, как гаранта права на самореализацию и неповторимый стиль 
профессиональной деятельности. Образовательная программа предоставляет 
учителю право проектирования учебной программы, выбора диагностических 
методик и инновационных технологий; 

 школы, так как образовательная программа предоставляет ей возможность на 
собственный имидж, т.е. право иметь свою неповторимость; 

 общества, что соответствует ст.6 «Конвенции о правах ребенка»:  «… государства-
участники обеспечивают в максимально возможной степени выживание и здоровое 
развитие ребенка, поскольку в этом будущее любого общества». 

 
 


