
Описание основной образовательной программы среднего общего образования 

(заочная форма обучения) 

           Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП 

СОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Волоконовская  

средняя общеобразовательная школа №1» (МБОУ «Волоконовская СОШ №1») 

разработана в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФК ГОС СОО). 

           Основная образовательная программа среднего общего образования заочной формы 

обучения направлена на дальнейшее становление и формирование личности 

обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. 

Образовательная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамб        

леи ООН от 20.11.1989 № 44/25; 

 Конституция РФ (ст.43); 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года; 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993);  

    Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года  № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Устав МБОУ «Волоконовская СОШ №1»; 

Локальными  актами образовательного учреждения. 

Цели программы: 

 обеспечить равные возможности для получения качественного  образования, 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их 

гражданской идентичности как основы развития гражданского общества, 
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преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего  общего,  среднего профессионального и высшего 

профессионального образования; 

 создать условия для эффективной реализации и освоения обучающимися 

основной образовательной программы, для индивидуального развития всех 

обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 

условиях обучения, одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 гарантировать достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы как основы для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности; 

 содействовать раскрытию и реализации личностного потенциала 

обучающихся, формированию качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 

российского общества, обладающей культурой здорового образа жизни, готовой к 

осознанному выбору и освоению разнообразных профессиональных образовательных 

программ. 

Задачи программы: 

 достижение высоких планируемых результатов освоения  образовательной 

программы всеми обучающимися в соответствии с их индивидуальными особенностями, 

обеспечение условий для развития потенциала каждого ребенка, развитие способности к 

социальной адаптации личности; 

 сохранение и укрепление здоровья детей на основе полученных знаний и 

умений в безопасном и здоровом образе жизни, организации мониторинга физического 

здоровья учеников и условий здоровьесберегающей организации учебного процесса; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 развитие личностного потенциала каждого учителя, направленного на 

самореализацию и неповторимый стиль профессиональной деятельности; 

совершенствование системы управления образовательным учреждением, посредством 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды.  

Ведущей педагогической идеей и основными направлениями воспитательной 

работы с учащимися старшей школы определены:  

 помощь семье в социально значимом самоопределении подростка; в 

профессиональном самоопределении; в формировании гражданской позиции;  

 создание условий для мобилизации потенциальных возможностей личности в 

соответствии с ее реальными притязаниями. 

Приоритетом старшей школы является обеспечение наибольшей личностной 

направленности и вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. 

С целью максимального раскрытия индивидуальных способностей, дарований человека и, 

соответственно, сформировать на этой основе профессионально и социально 

компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный 

выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою 

гражданскую позицию, гражданские права. 

Процесс образования в системе среднего общего образования понимается  не 

только как процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих 

инструментальную основу учебной деятельности учащегося, но и как процесс развития 

личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей. 



Поэтому воспитание в школе не оторвано от процесса образования, усвоения знаний, 

умений и навыков, а  органично включено в него.  

        Главная цель образовательной программы школы — подготовка разносторонне 

развитой личности гражданина, способного к активной социальной адаптации в обществе 

и самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и продолжению 

профессионального образования, самообразованию и самосовершенствованию. 

        Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП СОО, конкретизированные в соответствии с требованиями 

ФК ГОС. Также в программе определены способы определения достижения этих целей и 

результатов.  

      Целевой раздел включает пояснительную записку, планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП СОО. 

      Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает программы отдельных учебных предметов, в том числе:  

 условия и средства формирования общих учебных умений и навыков;  

 основное содержание отдельных учебных предметов, курсов;  

 программу воспитательной работы на уровне 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, экологической культуры. 

      Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности и  включает следующее:  

 учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации ООП СОО; 

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации ООП СОО в соответствии с требованиями ФКГОС.  

      ООП СОО по ФК ГОС предназначена всем заинтересованным сторонам и направлена 

на удовлетворение потребностей в качественном образовании на основе совместного 

согласования позиций по решению актуальных образовательных проблем:  

 родителям для информирования о целях, содержании, организации, 

предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов, определения сферы ответственности за достижение 

результатов образовательной деятельности ОУ, родителей, обучающихся и возможностей 

для взаимодействия;  

 обучающимся;  

 педагогам для понимания смысла образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности;  

 администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной 

образовательной программы, принятия управленческих решений, регулирования 

взаимоотношений субъектов образовательных отношений;  

 учредителю и органам управления образования для повышения объективности 

оценивания образовательных результатов ОУ в целом, принятия управленческих решений 

на основе мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов 

образовательной деятельности.  

 
 


