
Описание основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования 

МБОУ «СШ №3 имени А.Н. Першиной» г.Енисейска 

Красноярского края (далее -  ООП СОО) 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СШ №3 

имени А.Н.Першиной» г.Енисейска Красноярского края  (далее ООП СОО) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 17 мая 2012 г. N 413, с 

учетом примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

ООП СОО определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

среднего общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования  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 при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– единства образовательного пространства Российской Федерации посредством 

установления единых требований к результатам, структуре и условиям реализации  

основной образовательной программы; 

– 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 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;  

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);  

– 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, профессиональногообразования;   

– 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;  

– обеспечение государственных гарантий по соответствующему финансированию основной 

образовательной программы, реализуемой через урочную и внеурочную деятельность. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы. 

Основная образовательная программа МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» определяет 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне среднего общего образования и реализуется образовательным 

учреждением через урочную и внеурочную деятельность.  

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

I. Целевой раздел. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП СОО, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта. 

Целевой 

раздел включает:  

пояснительную записку;  

планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО;  

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО.  

II. Содержательный раздел  

Содержательный раздел определяет общее содержание образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий, включающую формирование 

компетенций информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;  

программы отдельных учебных предметов, курсов; 

программу коррекционно-развивающей работы. 

III. Организационный раздел  

Организационный раздел устанавливает организацию образовательного процесса, а 

также механизм реализации компонентов ООП. Организационный раздел включает: 

 учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов реализации 

ООП;  

систему условий реализации ООП в соответствии с требованиями Стандарта. 

        Основными механизмами реализации образовательной программы являются учебный 

план и план внеурочной деятельности  МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной». Основная 

образовательная программа  МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной»  содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть в полном объеме выполняет требования Стандарта 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 

профильную направленность, интересы и образовательные потребности каждого ученика, 

внеурочная деятельность. Организация образовательной деятельности по основным 

образовательным программам среднего общего образования основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей основной образовательной программы среднего общего образования. Программа 

предусматривает организацию активных форм творческой, самостоятельной деятельности 

учащихся, выполнение ими работ исследовательского характера. В целях обеспечения 

индивидуальных потребностей, обучающихся образовательная программа предусматривает 

внеурочную деятельность. 



 

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 организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья детей 15–18 лет, связанных: 

- с переходом от учебных действий к овладению учебной деятельностью при получении 

среднего общего образования, к новой внутренней позиции обучающегося; 

- с направленностью 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; 

- с развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях, обучающихся с 

учителем 

и сверстниками. 

Основная образовательная программа СОО  МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» 

ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, 

на создание соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и 

связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового 

и операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, 

реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее 

место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, 

связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и 

становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к 

способам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических 

проблем, способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 



– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательности к самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в 

формировании целей и стремлении к тем или иным ролям;  усилением потребности 

влиять на других людей. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, 

включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для 

продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 

ООП СОО направлена на становление личностных характеристик выпускника 

(портрет выпускника):  

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции;  

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;  

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира;  

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность;  

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность;  

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, 

человечеством;  

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни;  

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества;  мотивированный на 

образование и самообразование в течение всей своей жизни.  

Образовательные технологии, обеспечивающие достижение требований стандарта, 

обладают значительным воспитательным и развивающим, а также здоровьесберегающим 

потенциалом, что отвечает современным приоритетным потребностям личности, общества и 

государства:  

 технология уровневой дифференциации обучения;  

 технология создания учебных ситуаций;  

 технологии, основанные на реализации исследовательской деятельности;  

 информационных и коммуникационных технологий обучения;  

 технология критического мышления через чтение и письмо;  

 проблемно-диалогическая технология;  

 проектная технология. 

Виды деятельности учащихся на уровне среднего общего образования:  

 совместная распределенная учебная деятельность в личностно ориентированных  

формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять функции контроля, оценки, 

дидактической организации материала и пр.);  

 индивидуальная учебная деятельность при осуществлении индивидуальных 

образовательных маршрутов (программ), индивидуальных образовательных проектов;  



 совместная распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение 

социально значимого продукта;  

 учебно-исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, 

тактики собственного поведения;  

 деятельность управления системными объектами (техническими объектами, группами 

людей); 

 творческая деятельность (художественной, технической и др. видах деятельности); 

 спортивная деятельность  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

Основной задачей внеурочной деятельности в МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» 

является создание условий для самоопределения, самовыражения учащихся; развития и 

реализации их 

творческих, интеллектуальных возможностей; вовлечение их в разнообразную творческую 

деятельность (конкурсы, марафоны, олимпиады, клубную деятельность, конференции, 

научные 

общества, музыкально-эстетический центр, спортивные секции, детские общественные 

объединения и др.). 

 План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

образовательной программы. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся на уровне 

среднего общего образования (до 700 часов за два года обучения). План внеурочной 

деятельности представлен тремя компонентами.  

 

Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 



– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– 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;  



– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения 

и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП СОО 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 



– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

В основе ОПП СОО лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

- формирование готовности учащихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- активную учебно-познавательную деятельность учащихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья учащихся. 

Основная образовательная программа сформирована с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

- с формированием у учащихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом 

себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

- с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно- смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно- профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления учащихся. 

Ведущее место у учащихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, 

связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и 

становятся действенными; 

-с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

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

ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и 



учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к 

построению индивидуальной образовательной траектории; 

- с формированием у учащихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

- с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому 

себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и стремлении к 

тем или иным ролям; 

ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

 

Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система. 

Важнейшей частью образовательной программы является учебный план. Учебный план 

основного общего образования фиксирует максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся; определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 

классам и учебным годам. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность. Эта часть определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), школы. 

Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное и осуществляется посредством таких форм, как экскурсии, 

кружки, секции, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

исследования и т. д.Система условий реализации ООП ООО разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС, включает описание имеющихся условий (кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, материально-технических), учебно-методического и 

информационного обеспечения образовательного процесса, путей и средств их 

улучшения. 

Учебно-методическое обеспечение 

В образовательном процессе используются учебники и методические комплекты 

для реализации задач ООП ООО (по ФГОС), рекомендованные Министерством 

Образования Российской Федерации. 

 

Измерители реализации образовательной программы 

1. Контрольные, диагностические работы. 

2. Диагностика уровня обученности. 

3. Результаты участия школьников в предметных олимпиадах, конкурсах. 

4. Государственная итоговая аттестация. 

 

Программа адресована всем субъектам образовательного процесса в школе на уровне 

среднего общего образования, к числу которых относятся: 

-педагоги  школы; учащиеся  школы; родители учащихся 10-11 классов; представители 

общественности, выборных органов ОУ и другие. 

 ООП СОО реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. 

Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности, соуправления. 

Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит выборному 

представительному органу – Управляющему Совету. Непосредственное управление 

педагогическим процессом реализует директор школы. 

 

 

Для реализации ООП СОО определяется нормативный срок – 2 года. 

 


