
Описание ООП СОО ФГОС 

Основная образовательная программа (ООП) среднего общего образования (СОО) 

МОУ ИРМО «Уриковская СОШ» разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта среднего общего образования к структуре 

основной образовательной программы, на основе Примерной образовательной программы 

среднего общего образования и определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса, направлена на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

МОУ ИРМО «Уриковская СОШ» являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья. 

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 



– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

Содержание основной образовательной программы среднего общего образования МОУ 

ИРМО «Уриковская СОШ» формируется с учётом:  

государственного заказа:  

 создание условий для получения обучающимися качественного образования в 

соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 

конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, 

устойчиво развитой личности.  

социального заказа:  

 организация учебной деятельности в безопасных и комфортных условиях;  

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями 

времени;  

 воспитание личности обучающегося, его нравственных и духовных качеств;  

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей;  

 воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни.  

заказа родителей:  

 возможность получения качественного образования;  

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся;  

 сохранение здоровья. 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды МОУ 

ИРМО «Уриковская СОШ»; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся связанных с 

переходом от учебных действий к овладению учебной деятельностью при получении 

среднего общего образования, к новой внутренней позиции обучающегося - 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 

инициативу в организации учебного сотрудничества;  

– с осуществлением качественного преобразования учебных действий, 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 



обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе;  

– с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром;  

– с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества;  

– развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками. 

 

Основными принципами реализации программы являются:  

 обеспечение преемственности и взаимосвязи программ основного общего и среднего 

общего образования;  

 расширение образовательного пространства через использование возможностей 

неформального (дополнительного) образования, многосторонние связи и 

продуктивное взаимодействие с различными учреждениями, организациями, 

объединениями;  

 обеспечение индивидуализации образования через самостоятельный свободный 

выбор направления образовательной деятельности на основе личного интереса 

обучающихся; 

 формирование творческой инициативы, самостоятельности и ответственной позиции 

старшеклассника в разных видах деятельности. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ ИРМО 

«Уриковская СОШ»  разработана на основе 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 образовательной организацией через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа 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 образовательной 

программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности МОУ ИРМО «Уриковская СОШ» 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)   основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Разделы программы: 

Целевой раздел примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования  

 Пояснительная записка 

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Содержательный раздел 

 Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 Программы отдельных учебных предметов; 

 Программа воспитания и социализации обучающихся; 

 Программа коррекционной работы 

Организационный раздел 

 Учебный план;  

 План внеурочной деятельност; 

 Система условий реализации ООП СОО; 

 Механизмы достижения целевых ориентиров; 

 Разработка сетевого график по формированию необходимой системы условий; 

 Контроль за состоянием системы условий. 

 

 

 

 

 

 
 


