
ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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. 

Задачи: формировать российскую гражданскую идентичность 

обучающихся;  

– сохранять и развивать культурное разнообразие и языковое наследие 

многонационального народа Российской Федерации, реализовывать права на 

изучение родного языка, овладевать духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

– обеспечивать равные возможности получения качественного среднего 

общего образования; 

– обеспечивать достижение обучающимися образовательных результатов 

в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования;  

– обеспечивать реализацию 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; 

– формировать основы оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности учителей школы, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

– создавать условия для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни. 

В основе реализации ООП СОО лежит системно-деятельностный 

подход. 

Основная образовательная программа формируется с учетом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 15–18 лет.  



Для реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования определяется нормативный срок – 2 года (10 и 11 

классы), для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов при обучении по адаптированным образовательным программам, 

независимо от применяемых технологий, срок получения среднего общего 

образования увеличивается не более чем на 1 год.  

ООП СОО Школы отвечает требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, обеспечивает 

преемственность основного общего и среднего общего образования, 

доступность и качество образования для детей с разными образовательными 

возможностями, в том числе для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.    

Основная образовательная программа среднего общего образования 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС СОО к структуре 

основной образовательной программы и содержит следующие разделы: 

целевой, содержательный и организационный. 

Обязательная часть образовательной программы среднего общего 

образования составляет 60%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, - 40% от общего объема ООП СОО. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

основной образовательной программе предусматриваются учебные 

предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности:  

- спортивно-оздоровительное,  

- духовно-нравственное,  

- социальное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное  

 


