Пояснительная записка
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ № 8 имени
Сибирцева А.Н. является документом, конкретизирующим требования государственного
образовательного стандарта, регламентирующим содержание и педагогические условия
обеспечения образовательного процесса.
Сроки действия программы: на период действия стандарта (с ежегодной коррекцией) с
2015 по 2018 год.
Нормативной базой разработки Образовательной программы являются:
 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
 приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089
«Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями
от 31 января 2012 г.;
 приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с
изменениями и дополнениями от 20 августа 2008 г., 30 августа 2010 г., 3 июня 2011 г., 1 февраля
2012 г.;
 письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства
образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г. № 03-412 «О методических
рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»;
 письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства
образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г. № 03-413 «О методических
рекомендациях по реализации элективных курсов» (при организации предпрофильной подготовки
и профильного обучения на старшей ступени общего образования);
 Концепция развития системы профессиональной ориентации Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (приказ ДОиМП ХМАО-Югры от 28.02.2013 №150);
 Постановление Администрации города №4243 от 19.06.15 «Об организации
профориентационной работы с учащимися муниципальных образовательных организаций города
Сургута на 2015 – 2018 годы;
 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г.
Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года";
 приказ Минобрнауки №1400 от 26.12.2013г. "О Порядке ГИА по образовательным
программам СОО";
 приказ ДОиМП №1350 "Об утверждении положения о проведении итогового
сочинения".
Образовательная программа ориентирована на реализацию ключевых направлений
развития общего образования, отраженных в национальной образовательной инициативе «Наша
новая школа»: введение образовательных стандартов нового поколения, развитие учительского
потенциала, создание системы поддержки талантливых детей, получение обучающимися опыта
жизни в современной культурной среде и здорового образа жизни.
Программа школы ориентирована на удовлетворение потребностей:
 общества и государства - в реализации образовательных программ, обеспечивающих
гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений
культуры;
 Сургута - в притоке молодежи, способной работать не только на предприятиях
нефтегазовой отрасли и автотранспортного комплекса, но и в социальной сфере;
в сохранении и увеличении интеллигенции как носителя культурных традиций города;
 Обучающихся и их родителей – в получении качественного общего образования,
возможности достижения образовательных результатов, расширяющих возможности выбора
путей получения высшего профессионального образования;
 вузов – в притоке выпускников, подготовленных к условиям обучения в
профессиональном учебном заведении, обладающих необходимыми предметными знаниями и
умениями, функциональной грамотностью и общекультурной компетентностью.
Образовательная программа школы соответствует задачам государственной

политики в сфере образования, направленной на достижение нового качества образования,
отвечающего социальным запросам.
Образовательная программа адресована всем участникам образовательного
процесса.
Учителя:
смогут осознать свою педагогическую миссию и роль в воспитании учащихся, их
самоопределении, найти приоритетные задачи старшей школы на 2015-2018 г.г., узнать об
изменениях в организации учебного процесса. Для учителя образовательная программа является
нормативным документом, обязательным для исполнения.
Обучающиеся и родители:
обучающиеся
– в освоении познавательных и ценностных основ личностного и
профессионального самоопределения;
родители - в выборе нашего образовательного учреждения - его системы основного и
дополнительного образования, наличия воспитательной системы, социально-психологического
сопровождения обучающихся в интересах развития его личности, талантов, умственных и
физических способностей в полной мере.

