Основная образовательная программа среднего (общего) образования (ООП)
МАОУ СОШ № 47 г. Томска разработана на основе ст.2 , 66 Федерального Закона
«Об образовании», п.10 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным образовательным программам, а также социального
заказа родителей.
Основная образовательная программа:
-конкретизирует основные общеобразовательные программы применительно к
особенностям вида учреждения среднего образования, состава учащихся, места
расположения образовательного учреждения, педагогических возможностей
образовательного учреждения;
- принимается педагогическим советом, утверждается и вводится в действие
приказом директора;
- образовательное учреждение несет ответственность за выполнение своей
образовательной программы перед родителями учащихся, учредителем.
Целью реализации основной образовательной программы среднего (общего)
образования является дальнейшее становление и формирование личности
обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей
обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на
основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего
общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе,
самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу
профессиональной деятельности.
Для достижения поставленных целей при разработке и реализации основной
образовательной программы среднего (общего) образования МАОУ СОШ № 47 г.
Томска предусматривает решение следующих основных задач:
- обеспечение доступности получения качественного среднего (общего) образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего (общего) образования всеми обучающимися, в том числе
детьми инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного
потенциала
школы,
обеспечению
индивидуализированного
психологопедагогического
сопровождения
каждого
обучающегося,
формированию
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых
условий для ее самореализации;
- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной
образовательной программы с социальными партнерами (как внутри системы
образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия);
- выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональной
склонностей, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, через систему клубов, секций, студий и кружков,
организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной
практики, с использованием возможностей образовательных учреждений
дополнительного образования детей;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды, школьного уклада;
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (округа, города) для приобретения опыта реального управления и
действия;

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
Образовательная программа является одним из средств управления качеством
образования, а цели образовательной программы станут гарантом получения
качественного образования.
Образовательная программа среднего (общего) образования принимается сроком на
2 года. Школа оставляет за собой право корректировать отдельные разделы
программы по мере необходимости.

