
Описание основной образовательной программы 
среднего общего образования

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ

«Средняя  общеобразовательная  школа  №  2»  (далее  -  ООП  СОО  МБОУ

«Средняя  общеобразовательная  школа  №  2»)  разработана  в  соответствии  с

требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта.

Программа  является  документом,  которая  определяет  цели,  задачи,

планируемые  результаты,  содержание  и  организацию  образовательного

процесса на уровне среднего общего образования, обеспечивающих достижение

требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы

среднего общего образования.

Цель  ООП  СОО  МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  2»-

создание  условий  для  предметной  углубленной  профилизации,  расширение

возможностей  для  социализации  и  индивидуализации,  обеспечивающих

подготовку  учащихся  10-11  классов  к  осознанному  выбору  сферы  будущей

профессиональной деятельности, в условиях реализации ФГОС.

Задачи ООП СОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»:

- обеспечить разработку и реализацию организационно-содержательных

моделей профильного обучения в соответствии с социальным заказом

и требованиями ФГОС;

- осуществить отбор педагогических технологий, адекватных цели и со-

держанию  профильного  обучения  и  индивидуализации

образовательной деятельности;

- сформировать  необходимую  ресурсную  базу  реализации  ФГОС

(нормативно-правовую,  кадровую,  научно-методическую,

материально-техническую);

- найти и реализовать оптимальные способы социального партнерства,

расширяющие возможности профессионального самоопределения уча-

щихся.

Образовательная программа разрабатывается и реализуется в условиях, когда

учащиеся 10-11 классов не обучались по ФГОС СОО.

Введение  ФГОС  продиктовано  необходимостью  практической  апробации

таких  новых  аспектов  ФГОС,  как  понимание  профиля  обучения  не  как

углубленного  изучения  предмета,  а  как  направленности  образовательной

деятельности,  включающей  индивидуальный  проект,  социальные  практики,

образовательные  сессии,  комплексное  оценивание  предметного,

метапредметного и личностного результата образования.



Нормативный  срок  реализации  основной  образовательной  программы

среднего  общего  образования  -  2  года  (10-11  классы).  По  мере  накопления

опыта работы по новому образовательному стандарту, появления документов

федерального,  регионального  уровней  по  реализации  ФГОС  СОО  в  данную

основную  образовательную  программу  будут  вноситься  изменения  и

дополнения.

Базовыми  документами для  разработки  основной  образовательной

программы среднего общего образования являются:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-фз «Об образовании в

Российской Федерации»;

Конвенция  о  правах  ребенка,  принятая  генеральной  ассамблеей  ООН

20.11.1989г;

Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего  общего

образования (приказ МО И НРФ от 17 мая 2012 г.  № 413 «Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)

общего  образования»  с  изменениями,  внесенными  приказом  Минобрнауки

России  от  29  декабря  2014  года  №1645,  приказом  Минобрнауки  России  от

31.12.2015 №1578; приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 №613);

Примерная  основная  образовательная  программа  среднего  общего

образования  (одобрена  решением  федерального  учебно-методического

объединения по общему образованию, протокол от 12 мая 2016 года № 2/16);

САНПиН  2.4.2.2821-10  «санитарно-эпидемиологические  требования  к

условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»»

(постановление  главного  Государственного  санитарного  врача  российской

федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 "об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-

10,  санитарноэпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации

обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»»  (с  изменениями  и

дополнениями).

Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию

образовательной  деятельности  в  10-11  классах  МБОУ  «Средняя

общеобразовательная  школа  №  2»  и  направлена  на  реализацию  прав

обучающихся  на  получение  бесплатного  качественного  общего  среднего

образования с дополнительной (углубленной) подготовкой по предметам, вос-

питание  и  социализацию  учащихся,  их  самоидентификацию  посредством

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского

становления.



Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования  в

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного

стандарта содержит три раздела:

Целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые

результаты реализации программы, а также способы определения достижения
этих целей и результатов.

Целевой раздел включает:

— пояснительную записку;

—планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной

программы среднего общего образования;

—систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной

образовательной программы среднего общего образования.

Содержательный  раздел  определяет  содержание  среднего  общего

образования в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» и включает

образовательные  программы,  ориентированные  на  достижение  личностных,

предметных и метапредметных результатов, в том числе:

—программу  развития  универсальных  учебных  действий  при  получении

среднего  общего  образования,  включающую  формирование  компетенций

учащихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности;

—программы отдельных учебных предметов базового и углубленного изуче-

ния, элективных курсов,курсов внеурочной деятельности;

—программу воспитания и социализации учащихся при получении среднего

общего  образования,  включающую  такие  направления,  как  духовно-

нравственное  развитие,  воспитание  учащихся,  их  социальную  и

профессиональную  ориентацию,  формирование  экологической  культуры,

культуры здорового и безопасного образа жизни;

—программу  коррекционной работы,  включающую организацию работы с

учащимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

Организационный  раздел  определяет  общие  рамки  организации  образо-

вательной  деятельности  в  10-11  классах,  механизмы  реализации  основной

образовательной программы общего среднего образования и включает:

-учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» среднего

общего образования как один из основных механизмов реализации основной

образовательной программы;

-план внеурочной деятельности, календарный учебный график;



-систему  условий  реализации  ООП   СОО  МБОУ  «Средняя

общеобразовательная школа № 2» в соответствии с требованиями ФГОС.

ООП  СОО  МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  2»  содержит

обязательную  часть  и  часть,  формируемую  участниками  образовательных

отношений. Обязательная часть образовательной программы составляет 60 %,

часть, формируемая участниками образовательных отношений - 40 % от общего

объема образовательной программы среднего общего образования.

Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования

определяет  содержание  и  организацию  образовательной  деятельности  в

старших классах. Она представляет собой систему взаимосвязанных программ,

каждая  из  которых  является  самостоятельным  звеном,  обеспечивающим

определенное  направление  образовательной  деятельности  МБОУ  «Средняя

общеобразовательная школа № 2».

ООП  СОО  МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  2»  является

основой для разработки педагогами школы рабочих программ.

Планируемые  результаты освоения обучающимися

основной образовательной программы среднего образования

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися

основной образовательной программы:

-личностным, включающим готовность и способность обучающихся к само-

развитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к

обучению  и  целенаправленной  познавательной  деятельности,  системы

значимых  социальных  и  межличностных  отношений,  ценностно-смысловых

установок,  отражающих личностные и  гражданские позиции в  деятельности,

антикоррупционное  мировоззрение,  правосознании,  экологическую  культуру,

способность  ставить  цели  и  строить  жизненные  планы,  способность  к

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;

-метапредметным,  включающим  освоенные  обучающимися

межпредметные  понятия  и  универсальные  учебные  действия  (регулятивные,

познавательные,  коммуникативные),  способность  их  использования  в

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с

педагогами  и  сверстниками,  способность  к  построению  индивидуальной

образовательной  траектории,  владение  навыками  учебно-исследовательской,

проектной и социальной деятельности;

-предметным,  включающим  освоенные  обучающимися  в  ходе  изучения



учебного  предмета  умения,  специфические  для  данной  предметной  области,

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета,

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных  ситуациях,  формирование  научного  типа  мышления,  владение

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.

Планируемые личностные результаты отражают:

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,  уважение

государственных символов (герб, флаг, гимн);

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского

общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,

уважающего  закон  и  правопорядок,  обладающего  чувством  собственного

достоинства,  осознанно  принимающего  традиционные  национальные  и

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;

4) сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному

уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего

места в поли- культурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии

с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;

готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и  ответственной

деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и

способность  вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем

взаимопонимания,  находить общие цели и сотрудничать для их достижения,

способность  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,

ксенофобии,  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

7) навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,

взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;

8) нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения

общечеловеческих ценностей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,



на  протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному

образованию  как  условию  успешной  профессиональной  и  общественной

деятельности;

10)эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику  быта,  научного  и

технического творчества, спорта, общественных отношений;

11)принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,

потребности  в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно  -

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, упот-

ребления алкоголя, наркотиков;

12)бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и

психологическому здоровью,  как  собственному,  так  и других людей,  умение

оказывать первую помощь;

13)осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собст-

венных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как

возможности  участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,

общенациональных проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния соци-

ально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды;

приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

15) ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного

принятия ценностей семейной жизни.

Планируемые метапредметные результаты отражают

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставлен-

ных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в

различных ситуациях;

2) умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,

эффективно разрешать конфликты;

3) владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и

проектной  деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,

применению различных методов познания;

4) готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой ин-



формации  из  словарей  разных  типов,  умение  ориентироваться  в  различных

источниках  информации,  критически  оценивать  и  интерпретировать

информацию, получаемую из различных источников;

5) умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных

технологий  (далее  -  ИКТ)  в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и

организационных  задач  с  соблюдением  требований  эргономики,  техники

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм

информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институ-

тов;

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

9) владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания

совершаемых  действий  и  мыслительных  процессов,  их  результатов  и

оснований,  границ своего знания и незнания,  новых познавательных задач и

средств их достижения.

Планируемые предметные результаты

На  уровне  среднего  общего  образования  в  соответствии  с  ФГОС  СОО

предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для

учебных  предметов  на  базовом  уровне  ориентированы  на  обеспечение

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно

на  подготовку  к  последующему  профессиональному  образованию,  развитие

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это

предусматривается  базовым курсом,  освоением  основ  наук,  систематических

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету.

Предметные  результаты  освоения  интегрированных  учебных  предметов

ориентированы на  формирование  целостных представлений о  мире  и  общей

культуры  обучающихся  путем  освоения  систематических  научных  знаний  и

способов действий на метапредметной основе.

Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы

обеспечивают  возможность  дальнейшего  успешного  профессионального



обучения или профессиональной деятельности.
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