
Описание основной образовательной программы среднего общего 

образования. 
 

Основная образовательная программа центра дистанционного образования 

представляет собой документ, который определяет содержание образования и особенности 

учебно-воспитательного процесса в школе. 

Программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта среднего общего образования (2004 г.). 

 

Целями образовательной программы среднего общего образования являются: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда. 

 

Задачи программы: 

 обеспечение качества среднего общего образования, соответствующего организации 

образовательного процесса на основе инновационных технологий и форм 

организации образовательного процесса; органическое сочетание традиций и 

новаций;  

 развитие интеллектуальных способностей обучающихся в учебном процессе и 

внеурочной деятельности, формирование познавательных мотивов и готовности к 

самообразованию; 

 создание условий для формирования у обучающихся повышенного общекультурного 

уровня образованности по различным предметным областям; 

 развитие коммуникативной культуры обучающихся (умение вести диалог, правильно 

излагать мысли); 

 воспитание ответственного отношения к себе, своему здоровью, своему будущему, 

формирование гуманности и миролюбия по отношению к другим людям; 

 подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. 

 

Образовательная программа включает следующие разделы: 

 

1. Информационная справка.  

1.1. Аналитическое обоснование программы.  

1.2. Особенности образования с применением дистанционных образовательных 

технологий.  

1.3. Характеристика кадрового состава.  

1.4. Материально-техническая и учебно-методическая база. Информатизация 

образовательного учреждения  

1.5. Программно-методическое обеспечение.  

1.5.1. Учебный план среднего общего образования.  

1.5.2. Методическое сопровождение образовательного процесса и системы воспитания. 

1.5.3. Оценивание деятельности обучающихся.  

1.6. Создание условий для реализации интеллектуальных возможностей, способности 



добиваться успеха и социального признания.  

1.7. Учебные программы, фонд оценочных средств.  

2. Содержание среднего общего образования.  

2.1. Особенности изучения отдельных предметов.  

2.2.Программы отдельных учебных предметов  

2.3. Программа формирования общих учебных умений, навыков и способов деятельности 

по предметам учебного плана на уровне среднего общего образования.  

2.4. Требования к результатам среднего общего образования.  

2.5. Программа коррекционной работы.  

3. Перспективы развития центра дистанционного образования.  

3.1. Целевое назначение программы.  

3.2. Принципы построения программы.  

3.3. Ожидаемые результаты осуществления программы.  

3.4. Модель выпускника средней школы  

3.5. Способы оценивания достижений  

3.6.Управление реализацией программы.  


