
Описание основной образовательной программы среднего общего образования 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Старобачатская СОШ» (далее – ООП СОО) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее – ФГОС) к структуре основной образовательной программы, определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего 

образования.  

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

–становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению; 

–достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

–формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

–сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

–обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

–обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования; 

–обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, учебных курсов и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

–установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

–обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

–развитие государственно-общественного управления в образовании; 

–формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

–создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся. 

 



Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Принцип преемственности. Обеспечение преемственности начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.  

Принцип возрастосообразности. Учет возрастных, психологических и 

физиологических особенностей молодежи 16–18 лет:  

 переход от самостоятельной постановки учащимися новых учебных задач к 

развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временной перспективе; 

 формирование научного типа мышления, который ориентирует на общекультурные 

образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 овладение коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; 

 развитие учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях, обучающихся с 

учителем и сверстниками. 

ООП СОО учитывает вариативность темпов и направлений развития старших 

школьников, индивидуальные различия в их познавательной и социально-преобразующей 

деятельности.  

Учет возрастных особенностей осуществляется на уровне разработки концепций 

педагогической деятельности учителей, создания адекватной системы форм организации 

образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения. 

Принцип системно-деятельностного подхода. В основе реализации ООП СОО 

лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного 

и поликонфессионального состава;  

 ориентацию на достижение цели и среднего результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, обеспечивающих развитие творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества 

и расширение зоны ближайшего развития. 

Принцип демократизации культурно-образовательной среды. В процессе 

разработки и реализации ООП СОО МБОУ «Старобачатская СОШ» обеспечивает:  

 ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательных отношений с Уставом МБОУ «Старобачатская СОШ» 

и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями участников образовательных отношений в 

части формирования и реализации ООП СОО;  

 последовательную реализацию стратегии взаимодействия с родителями 

обучающихся как с полноправными участниками образовательных отношений, 

субъектами образовательной среды, заказчиками образовательных услуг через 

интеграцию родителей в информационное пространство школы, в деятельность по 

развитию материально-технической базы, в образовательную деятельность, в 

систему управления, формирование родительского экспертного сообщества. 



 

Общая характеристика основной образовательной программы  
 

ООП СОО содержит целевой, содержательный и организационный разделы:  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов и включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы;  

 систему оценки результатов освоения основной образовательной программы.  

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий на ступени среднего общего 

образования, включающую формирование компетенций, обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

 программу воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 

развитие, воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную 

ориентацию, формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы, включающую организацию работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы.  

Организационный раздел включает:  

 учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических 

сообществ (в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; юношеских общественных объединений и организаций в рамках 

«Российского движения школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение 

благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему 

воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 



Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями 

обучения (естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, 

технологический, универсальный).  

 


