
Описание основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ Крюковской СОШ    11 класс 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

Крюковской СОШ  (далее ООП СОО) разработана в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Нормативной основой ООП СОО являются следующие документы: 

-Федеральный компонент государственных образовательных стандартов (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»); 

-Приказ Минобразования России от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования"; 

-Приказ Минобразования России от 03.06.2011 №1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№1312»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 

2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

-Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и служащих (раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования"), утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010   N  

761н;  

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.№2821-10, 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования — основной части государственного стандарта общего 

образования. 

Федеральный компонент устанавливает: обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ общего образования; 

 требования к уровню подготовки выпускников; 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, а также нормативы учебного 

времени. 

 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

 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. 
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Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы.  

 

 Учебные предметы федерального компонента представлены в ООП СОО на 

базовом уровне. Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего 

образования установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, Литература, 

Иностранный язык (английский), Алгебра и начала анализа, Геометрия, Информатика и 

ИКТ, История, Обществознание, География, Биология, Физика, Химия, Основы 

безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

Среднее  общее образование завершается государственной итоговой аттестацией 

выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего стандарта 

являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной 

аттестации. 

     Основная образовательная программа среднего общего образования для 11-х классов 

направлена на обеспечение среднего общего образования как завершающего уровня 

общего образования, призвана обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию выпускника, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению.  

 

Цели и задачи 

Цели: 

 Обеспечение учащимся среднего общего образования.  

 Раскрытие  способностей, интеллектуального, творческого и нравственного 

потенциала каждого ребенка. 

 Обеспечение  условий развития личности. 

 Совершенствование навыков  научно-исследовательской деятельности. 

 Содействие  личностно-профессиональному самоопределению. 

 

Задачи:  

 обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания среднего общего 

образования на основе требований государственного образовательного стандарта;  

 обеспечить преемственность образовательных программ; 

 формировать общую культуру личности учащихся и воспитанников на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ; 

 создать основу для адаптации детей к жизни в обществе; 

 создать условия для осознанного профессионального выбора и последующего освоения  

образовательных программ следующего уровня образования; 

 обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, психическое 

и социальное здоровье учащихся; 

 воспитывать  гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к окружающей природе, Родине, семье. 

 

Модель выпускника  
Выпускник,  освоивший основную образовательную программу среднего общего 

образования - это человек, который: 

- освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана; 

- овладел основами компьютерной грамотности, программирования, получил 

начальные навыки технического обслуживания вычислительной техники; 

- знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважает свое и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей; 



- готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях  высшего 

профессионального образования; 

- умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, 

контролировать и анализировать их, обладает чувством социальной 

ответственности; 

- способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро 

адаптироваться к различного рода изменениям; 

- ведет здоровый образ жизни.       

 

Исходя из вышеизложенного, назначение основной образовательной программы 

среднего общего образования школы,  как нормативно-управленческого документа, 

состоит в определении условий построения образовательного пространства школы, 

обеспечивающего воспитание нравственной, интеллектуальной, физически развитой 

личности, способной к творчеству и самоопределению, с активной гражданской 

позицией. 
 


