
Описание 

образовательной программы среднего общего образования  

МБОУ «Тарасинская СОШ» 

 

Программа разработана на основе Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и 

дополнениями; в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (с учетом изменений и 

дополнений, внесенных в ФГОС СОО Приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1645 и от 31 декабря 2015 г. № 1578, № 613 

от 29 июля 2017 г.) к структуре ООП СОО, определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса при получении среднего 

общего образования и 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.  

ООП СОО МБОУ «Тарасинская СОШ» создана для реализации образовательного 

заказа государства, содержащегося в соответствующих документах, социального заказа 

родителей учащихся и самих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации села и 

района, материальных кадровых возможностей учреждения. Программа направлена на 

воспитание и социализацию обучающихся, их самоидентификацию посредством личностно 

и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления, в том 

числе через реализацию образовательных программ, входящих в ООП СОО МБОУ 

«Тарасинская СОШ». 

ООП СОО МБОУ «Тарасинская СОШ» разработана на основе ФГОС СОО, 

Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, с учетом 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования, Уставом 

МБОУ «Тарасинская СОШ», 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 в 

школе  через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

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

реализации основной образовательной программы, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. Раздел включает: пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 

систему оценки результатов освоения основной образовательной программы.  

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования  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 обучающихся в области    

учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы отдельных учебных 

предметов, курсов  и  курсов  внеурочной  деятельности; 

- программу  воспитания  обучающихся  при получении среднего общего образования, 

включающую такие направления, как духовнонравственное развитие, воспитание 

обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 



Организационный раздел включает: учебный план среднего общего образования как один 

из основных механизмов реализации основной образовательной программы; план 

внеурочной деятельности, календарный учебный график; систему условий реализации 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта.  

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 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.  

ООП СОО МБОУ «Тарасинская СОШ» адресована:  

- всем участникам образовательных отношений (учащимся 10-11-х классов, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам организации, 

социальным партнерам) для регулирования отношений; 

- учащимся, их родителям (законным представителям) для информирования о целях, 

содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности образовательной 

организации по достижению каждым обучающимся образовательных результатов на 

уровне среднего общего образования; для конкретизации сферы ответственности за 

достижение результатов образовательной деятельности школы, обучающихся, их родителей 

(законных представителей); 

- для определения возможностей и организации взаимодействия; 

 - педагогическим работникам организации для единого понимания смыслов среднего 

общего образования, реализуемого в МБОУ «Тарасинская СОШ»; 

- также в качестве ориентира в проектировании и реализации образовательной 

деятельности; 

- административно-управленческому персоналу школы  в качестве нормативного 

основания координации деятельности педагогического коллектива школы по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП СОО;  

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга освоения учащимися 

ООП СОО.  

 


