
Описание основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ Крюковской СОШ    10 класс 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее ООП 

СОО) МБОУ Крюковской СОШ (далее школа) разработана на основе Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года, ФГОС 

СОО, уставом школы и в соответствии с принципом преемственности по отношению к 

основной образовательной программе основного общего образования. 

ООП СОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование учащихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа СОО сформирована с учѐтом особенностей 

уровня среднего общего образования, психолого-педагогических особенностей развития 

детей 15—18 лет. Освоение обучающимися среднего общего образования является 

основой для получения среднего профессионального и высшего профессионального 

образования.  

 Целями реализации ООП СОО 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 при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

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 (далее – ФГОС СОО); 

– 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, курсов по выбору 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 

Основные принципы формирования образовательной программы – 

преемственность уровней общего образования, интеграция урочной и внеурочной 

деятельности, дифференциация образования на основе индивидуальных запросов на 

образование, психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности 

старшеклассников. 

В ценностно-целевых ориентирах школьного образования находит отражение 

компетентностный подход, который определяет направленность системы личностно-

ориентированного образования и воспитания и формулируется в проектируемых 

результатах:  

– развитие общекультурной компетенции: владение познаниями и опытом деятельности 

в сфере национальной и общечеловеческой культуры, познанием духовно-

нравственных основ жизни человека; 

– развитие ценностно-смысловой компетенции: способность видеть и понимать 

окружающий мир, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков, принимать решения, получать навыки жизни и практической деятельности в 

современном обществе;  

– развитиекоммуникативной компетенции: знание необходимых языков, способов 

взаимодействия с окружающими людьми и событиями, владение различными 

социальными ролями в коллективе; умение вести продуктивный диалог, 

конструктивно решать проблемы, возникающие в межличностных и межгрупповых 

отношениях;  

– развитие социально-трудовой компетенции: владение знаниями и опытом в сфере 

гражданско-правовой деятельности (выполнение роли гражданина, избирателя, 

потребителя, производителя, способного защищать свои права и свободы, нести 

ответственность за выполнение обязанностей), в сфере семейных отношений, в 

области профессионального самоопределения. 

Основными формами образования в школе являются совместная познавательная, 

творческая деятельность ипедагогическое общение учителя и старшеклассника, 

поскольку в процессах сотрудничества и общения возможны и передача норм культуры, и 

самоопределение выпускника, и развитие культурных интересов, и творческая рефлексия, 

и освоение новых культурных образцов, и многие другие феномены саморазвития 

личности. 

 Общая характеристика основной образовательной программы 

Основаниями для формирования основной образовательной программы стали 

документы, обеспечивающие реализацию ФГОС среднего общего образования: 

1. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования». 

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 



общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

3. Примерная основная образовательная программа, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

5. Устав МБОУ Крюковской СОШ  

6. Образовательная программа выполняет следующие функции: 

 структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих 

компонентов – содержательных, методологических, культурологических, 

организационных; 

 определяет педагогические условия реализации содержания образования, 

требования к объему, темпам и срокам освоения образовательных программ;  

 определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-

диагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых 

технологиях оценки качества образования; 

 определяет ресурсы эффективности образовательной деятельности: уровень 

профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние 

образовательной среды, уровень методической работы, степень информатизации 

образовательного пространства. 

Образовательная программа предоставляется для ознакомления родителям, 

учащимся, педагогам как основа договора о выполнении обязательств участниками 

образовательных отношений по достижению качественных результатов освоения уровня 

среднего общего образования. 

Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, педагогические 

работники школы, родители (законные представители) обучающихся. 

Программа размещена на официальном сайте школы. Данная Программа ежегодно 

корректируется в связи с законодательными и нормативными документами, результатами 

реализации всех компонентов программы, перечнем учебно-программного обеспечения 

образовательной деятельности на уровне среднего общего образования. Содержание и 

формы организации образовательной деятельности, которые определяются основной 

образовательной программой среднего общего образования, могут изменяться, 

корректироваться на основании решений Педагогического совета школы.  

 Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по разным направлениям развития 

личности в таких формах как художественные, хоровые студии, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ 

(в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, 

юношеских общественных объединений 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 профилем 

обучения (универсальный профиль).  
 


