Описание основной образовательной программы среднего общего
образования
Основная образовательная программа среднего общего образования разработана в
соответствии
с
требованиями
федерального
компонента
государственного
образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФК ГОС СОО), ООП
СОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на уровне среднего общего образования и направлена на
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, личностное и
интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся,
обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей,
сохранение и укрепление здоровья.
ООП СОО создана с учетом особенностей школы, образовательных потребностей и
обучающихся. Основная образовательная программа среднего общего образования
реализуется школой через организацию урочной и внеурочной деятельности соответствии
с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
ООП СОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
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;
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения 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
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной
образовательной программы. Организационный раздел включает:
- учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов
реализации ООП СОО; годовой 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 образовательного процесса;
- учредителю и органам управления для повышения объективности оценивания
образовательных результатов ОУ в целом, принятия управленческих решений на основе
мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной
деятельности.
Нормативный срок освоения ООП СОО составляет два года.

