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Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ «Волоконовская СОШ №1»  утверждена приказом МБОУ 

«Волоконовская СОШ №1»  от 30.08.2019г. № 250. 

ООП СОО разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 N 24480), определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего 

общего образования.  

Содержание ООП направлено на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования 

для продолжения обучения в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, для профессиональной деятельности и успешной социализации. 

 Требования к результатам освоения ООП, ее структуре и условиям 

реализации учитывают возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся при получении среднего общего образования, сохранение и 

укрепление здоровья. 

ООП СОО разработана с привлечением органов самоуправления - 

управляющего совета школы, педагогического совета школы, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления образовательной 

деятельностью в школе, содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. Также в программе описаны способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО; 

 систему оценки результатов освоения ООП СОО. 

         Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования,  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; 

 основное содержание отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу воспитания и социализации обучающихся при 

получении среднего общего образования, включающую такие 

направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

ООП. Организационный раздел включает: 

 учебный план среднего общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации ООП СОО в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. 

Целями реализации ООП СОО являются:  
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающихся старшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями их развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

ООП СОО носит личностно-ориентированный и деятельностный характер; 

осуществляет принцип реализации бесплатного образования на уровне 

среднего общего образования в объеме основной образовательной программы и 

равных возможностей для получения качественного среднего общего 

образования. 

Обязательная часть образовательной программы среднего общего 

образования составляет 60%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, - 40% от общего объема основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

ООП СОО является основой для: 

 организации образовательной деятельности в МБОУ 

«Волоконовская СОШ №1» на уровне среднего общего 

образования; 



 составления рабочих программ учебных предметов, курсов, 

контрольно-измерительных материалов; 

 проведения итоговой и промежуточной аттестации обучающихся; 

 построения системы внутреннего мониторинга качества  

 образования в образовательном учреждении; 

 организации методической работы школы; 

            аттестации педагогических работников; 

 организации подготовки, профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогических работников школы. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно - деятельностный подход. 

 
           Срок реализации образовательной программы - 2 года. 


