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Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на 

основе федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (ФГОС СОО), Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах 

ребенка, учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов 

Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных 

результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне среднего общего образования и реализуется общеобразовательной организацией 

через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

ООП СОО МБОУ СОШ №2 разработана педагогическим коллективом 

общеобразовательного учреждения с привлечением органов самоуправления (управляющий 

совет и д.р.) 

ООП СОО общеобразовательной организации обеспечивает преемственность с 

основной образовательной программой основного общего образования и реализуется 

общеобразовательной организации через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

ООП СОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет требования 

ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 40 % от общего объема основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе среднего общего образования предусматриваются учебные 

предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; внеурочную деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное 

обучение). 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

1. Целевой раздел задает общее назначение программы, формулировку целей 

(результатов) реализации ООП СОО и способы определения их достижения. 

Данный раздел ООП включает: 

- цели и задачи среднего общего образования; 

- исходную характеристику (особенности) среднего общего образования 

общеобразовательной организации; 

- планируемые результаты освоения обучающимися ООП СПОО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СПОО. 



2. Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- рабочую программу воспитания. 

3. Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

- календарный план воспитательной работы; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. 

Наше общеобразовательная организация, реализующее основную образовательную 

программу среднего общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательной деятельности: 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом общеобразовательной организации; 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в общеобразовательной организации. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются:  

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

- 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, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда.  

— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

 - формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к 

успешной социализации в обществе. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач:  

 создание условий для получения полного общего среднего образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами;  

 профилизация, индивидуализация и социализация образования;  

 подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению;  

 создание условий для формирования информационной культуры учащихся;  

 формирование коммуникативной компетентности, способности свободно 

ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях;  



 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам 

человека, ответственности перед собой и обществом, как основы гуманистического 

мировоззрения;  

 формирование понимания здорового образа жизни и способности противостоять 

пагубному влиянию негативных явлений; 

 достижение высокого уровня творческой и научно-практико- исследовательской 

деятельности в области выбранных для профилизации дисциплин; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, 

 формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий 

для еѐ самореализации;  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнѐрами;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей;  

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

 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 (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия;  

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, социальных педагогов, сотрудничестве 

с предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

В основе реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 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;  

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; · ориентацию на достижение цели и 

основного результата образования на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; ·  



 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее - система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в общеобразовательной 

организации и служит одним из оснований для разработки локального нормативного акта 

образовательной организации о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих 

программах в виде промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

общеобразовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

1) оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их итоговой аттестации; 

2) оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

3) оценка результатов деятельности общеобразовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки общеобразовательной организации, включающей различные оценочные 

процедуры (стартовая, рубежная, итоговая диагностика, текущая и тематическая оценка, 

портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, 

промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, 

включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества 

подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального 

и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, 

полученных в рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур 

внешней оценки; мониторинга уровня профессионального мастерства учителя. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности общеобразовательной организации приоритетными являются 

оценочные процедуры, обеспечившие определение динамики достижения обучающимися 

образовательных результатов в процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки общеобразовательной организации 

реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке 

образовательных достижении. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижении проявляется 

в оценке способности обучающихся к решению учебно - познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержание и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результат обучения, выраженные в деятельностной форме. 



Комплексный подход к оценке образовательных достижении реализует путем оценки 

трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); использования 

комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений и для итоговой оценки; использования разнообразных методов 

и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные устные и 

письменные работы, проекты практические работы, самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов. Уровневый подход к содержанию оценки на 

уровне среднего общего образования обеспечивается следующими составляющими: для 

каждого предмета определяются результаты двух уровней изучения - базового и 

углубленного; планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования общеобразовательной 

организации является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся.  

Созданные в общеобразовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу среднего общего образования, условия должны:  

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных 

в ней образовательных программ;  

• учитывать особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсов социума.  

В программе содержится:  

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования  

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 


