
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Основная образовательная программа МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1 р.п. МОКШАН, разработанная творческой группой педагогов, является 

нормативным документом учреждения, регламентирующим особенности организационно-

педагогических условий и содержание деятельности школы по реализации федерального 

компонента государственного образовательного стандарта.  

Основная образовательная программа разработана с учетом типа и вида 

образовательного учреждения, запросов и образовательных потребностей учащихся и их 

родителей (законных представителей) и является документом, обеспечивающим единство 

образовательного пространства и достижение планируемых результатов в  средней школе. 

Основная образовательная программа ежегодно обновляется в соответствии             с 

современными требованиями: составляется учебный план на год, разрабатываются 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), элективных курсов.  

Основная образовательная программа МБОУ СОШ № 1 р.п. Мокшан среднего 

общего образования разработана на основе требований ГОС. 

Содержание  программы ориентируется на: 

- сохранение единого регионального образовательного пространства; 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей (законных 

представителей); 

- обеспечение базового стандарта образования путем рационального распределения 

федерального, регионального и школьного компонентов в учебном плане; 

- обеспечение развития личностной и образовательной компетентности учащихся,  

их готовности и способности к непрерывному самосовершенствованию                                      

и самообразованию. 

Стратегическими целями основной образовательной программы МБОУ СОШ №1р.п. 

Мокшан являются:  

- обеспечение доступности качественного образования;  

- создание механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие системы воспитания  

и дополнительного образования детей;  

- формирование единого образовательного пространства в школе на основе 

использования информационных технологий;  

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, 

развития психолого-педагогической, медико-педагогической и социальной поддержки             

их образовательной деятельности;  

- формирование механизмов объективного оценивания качества образования                     

в школе;  

- совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки 

одаренных детей в различных областях творческой деятельности.  

 Организация образования в школе строится на принципах:  

− фундаментальности и вариативности – построение образования на инвариантной 

основе единого федерального образовательного пространства, которое дополняется 

региональной и школьной вариативными составляющими;  

− непрерывности и преемственности образования, образование рассматривается как 

постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на предыдущий опыт                           

и ориентацией на прогнозируемый результат;  

− интеграции, предполагающего взаимосвязь всех компонентов процесса обучения, 

элементов системы, связь между системами, являющегося ведущим при разработке 

целеполагания, определения содержания обучения, его форм и методов;  

− дифференциации и индивидуализации, направленного на создание условий                  

для полного проявления и развития способностей каждого школьника.  



 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования 2 года. 

 

Структура программ. 

Все программы построены по единой структуре. 

В пояснительной записке раскрывается статус документа, его структура, дается 

общая характеристика учебного предмета, его место в учебном плане. Основное 

содержание раскрывает необходимый уровень предметных знаний-умений, который 

формируется у учащихся. 

Требования к уровню подготовки оканчивающих среднюю школу содержат 

несколько компонентов: 

-знать/понимать 

(перечень необходимых для усвоения и воспроизведения каждым учащимся знаний); 

-уметь 

(владение конкретными умениями-навыками данного учебного предмета); 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012г. № 69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. №1089; 

        - приказа Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  

- приказа Министерства образования и науки РФ от 03.06.2008г. № 164 «О внесении 

изменений в федерального компонента образовательных стандартов начального общего, 

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

Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

      - приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010г. №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 РФ от 

09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

     - приказа Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011г. №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 РФ от 

09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 



 - приказа Министерства образования и науки Пензенской области от 19.01.2005г. № 

3 «Об утверждении регионального базисного плана для образовательных учреждений 

Пензенской области, реализующих программы общего образования»; 

    - приказа Министерства образования Пензенской области 28.01.2009г. №31/01-07 

«О внесении изменений в региональный базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений Пензенской области, реализующих программы общего 

образования»; 

- методических рекомендаций по организации образовательного процесса в 

образовательных учреждениях по курсу  «Основы безопасности жизнедеятельности» за 

счет времени вариативной части (приложение к письму Министерства образования РФ от 

27.04.2007 г. №898); 

- приказа Министерства образования Пензенской области от 28.02.2011 г. №113/01-

07 «О внесении изменений в региональный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Пензенской области, реализующих программы общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Пензенской области от 

19.01.2005 г. №3 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Пензенской области, реализующих программы общего 

образования»;  

- приказа Министерства образования Пензенской области от 30.08.2011 г. №473/01-

07 «О внесении изменений в региональный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Пензенской области, реализующих программы общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Пензенской области от 

19.01.2005 г. №3 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Пензенской области, реализующих программы общего 

образования»;  

- Санитарно - эпидемиологических правил и норм (2.4.2.2821-10), 

зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993;  

- Устава школы. 

 
   Основная образовательная программа средней школы ориентирована на двухлетний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования.   

На III уровне обучения путем реализации основной образовательной 

программы решаются следующие задачи: 

     - формирование социально-мобильной личности, осознающей свои гражданские 

права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути. 

- формирование способности к профессиональному самоопределению; 

- развитие у старшеклассников способности видеть реальные общественные 

структуры, взаимодействия внутри них и между ними и участвовать 

в них; 

В связи с этим при разработке учебного плана учитывались: 

- необходимость выполнения федерального компонента базисного учебного плана; 

- выполнение регионального компонента; 

- в компоненте образовательного учреждения - приоритеты развития школы, 

индивидуальные и личностно-ориентированные особенности обучения на старшей 

ступени; 

- сохранение преемственности образовательного процесса; 

 

Федеральный компонент средней школы выдержан в полном объёме по всем 

образовательным областям и компонентам.  Обеспечивает функциональную грамотность и 

социальную адаптацию школьников, содействует их общественному и гражданскому 

самоопределению.  



       Региональный  компонент  представлен  следующими предметами: 

      - 1 час «Основы здорового образа жизни»; 

 - 1 час «Основы предпринимательства». 

      Часы внутри максимально допустимой учебной нагрузки данной части 

используются для увеличения количества часов, отведённых на преподавание базовых 

предметов,  с целью обеспечения  индивидуальных возможностей и удовлетворения 

интересов обучающихся, реализации возможности проектирования обучающимися 

индивидуальных образовательных траекторий. 

 

Компонент образовательного учреждения. 
Введение в компонент образовательного учреждения 10

х
 – 11

х
 классов учебных 

предметов обусловлено: 

- необходимостью поддержания предметов Федерального компонента для 

поступления выпускников в ВУЗы и СПО; 

- необходимостью удовлетворения индивидуальных интересов  и  образовательных 

запросов учащихся и их родителей; 

- необходимостью подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации.  

Компонент образовательного учреждения включает следующие предметы:  

      - «Русский язык» (1 час); 

          - «Математика» (1 час); 

          - «Литература» (1 час); 

          - «Информатика» (1 час); 

 - «Биология» (1 час). 

       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


