
Описание основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ Советской СОШ 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП 

СОО) разработана на 2020-2021 учебный год и является нормативно-управленческим 

документом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа ст. Советской Советского района Ростовской области (далее 

МБОУ Советской СОШ). 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа ст. Советской Советского района Ростовской области (далее 

МБОУ Советской СОШ) разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413. С 

изменениями и дополнениями) и с учетом Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

ООП СОО характеризует объем, содержание, планируемые результаты образования, 

организационно-педагогические условия образовательного процесса на уровне среднего 

общего образования. 

Целями ООП СОО является выстраивание образовательного пространства, 

адекватного старшему школьному возрасту через создание условий для социального и 

образовательного самоопределения старшеклассника; для получения школьниками 

качественного современного образования, позволяющего выпускнику занимать 

осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно 

обучаться в выбранном ВУЗе. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими ООП СОО: 

1. Реализовать образовательную программу старшей школы в организационно-учебных 

базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, модульные формы, 

зачетная система, тренинги). 

2. Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого 

конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, 

понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний). 

3. Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных проблем и 

конструированию их эффективных решений. 



4. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий. 

5. Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых оформляется 

социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся. 

ООП СОО сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей 

развития обучающихся 15-18 лет. Основная образовательная программа среднего общего 

образования МБОУ Советской СОШ разработана для уровня среднего общего 

образования (15-18 лет, 10-11 классы). 

Виды деятельности старших школьников: 

- учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского 

образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы, стажировки и т.п.); 

- индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной образовательной 

программы старшеклассника; 

- проектно-исследовательская деятельность по конкретной профильной теме; 

- организационно-проектная социальная деятельность в рамках индивидуальной 

образовательной программы старшеклассника. 

Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами деятельности: 

- освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим способы 

личностной организации; 

- выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности, 

овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации знаний; 

- выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, 

политическими, социальными и научными проблемами, освоить экспериментальные и 

поисковые формы организации деятельности; 

- овладеть стартовыми методиками организации коллектива; 

- сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных интересов, 

оформить социальные амбиции, овладеть 

методами личностной организации. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования 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 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 


