
Описание образовательной программы ФГОС СОО 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «СОШ 

№ 5 им. И.Д. Черняховского»  разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования к структуре 

основной образовательной программы (ООП), определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне среднего 

общего образования и направлена на: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

 воспитание и социализацию обучающихся, их самоидентификацию 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и 

гражданского становления;  

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся; 

  сохранение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 

1645). 

Целями и задачами реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» 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:  

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

- 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;  

- 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 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» отражает требования ФГОС СОО и содержит 

три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку;  

— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования;  

            — систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (планируемые личностные 

результаты освоения ООП;  планируемые метапредметные результаты освоения ООП; 

планируемые предметные результаты освоения ООП); 

           - требования к результатам освоения ООП СОО; 

           - систему оценки достижения планируемых результатов освоения основой 

образовательной программы среднего общего образования. 

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; 

          - программы отдельных учебных предметов; 

          - программу воспитания обучающихся; 

       - программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы.  

Организационный раздел включает: 

- календарный учебный график; 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- систему условий реализации основной образовательной программы. 

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 обучающихся.  

Основная образовательная программа МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» 

сформирована на основе системно-деятельностного подхода. В связи с этим личностное, 

социальное, познавательное развитие обучающихся определяется характером организации 

их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования школы, 

рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов:  

- цели образования;  

- содержания образования на уровне среднего общего образования;  

- форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, 

освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их 

родителей (законных представителей);  

- материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом 

принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, 

так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы педагогического 

коллектива школы.  

Общая характеристика ООП СОО 

ООП СОО формируется с учѐтом психолого-педагогических особенностей 

развития обучающихся 16—18 лет. В старшем подростковом возрасте ведущую роль 

играет учебно-профессиональная деятельность по овладению системой научных понятий 

в контексте предварительного профессионального самоопределения и перехода к 

практической реализации принципа вариативности образования, раскрывающего 

реальную возможность выбора каждым обучающимся собственного пути развития на 

основе жизненных ценностей, мотивов и интересов, личностных особенностей.  

Учебно-профессиональная деятельность на уровне СОО предполагает: 

- реализацию стратегии конструирования образовательного процесса на основе 

анализа социокультурных особенностей образования и особенностей социальной 

ситуации развития подростка в современном российском обществе;   

- переход к системе специализированной подготовки (профильного обучения), 

ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда, и являющейся основой построения 

индивидуальной образовательной траектории;   

- формирование у обучающихся компетентности в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности (в гражданско-общественной, социально-трудовой, 

культурно-досуговой деятельности, в бытовой сфере); 

- завершение программы формирования на данном уровне общего образования 

идентичности обучающегося, являющейся важнейшей задачей развития старшего 

подросткового и юношеского возрастов. 

ООП СОО МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» является основой для: 

-  разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, контрольно-

измерительных материалов;   

- организации образовательного процесса в школы; 

  разработки нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 

школы;   

- построения системы внутреннего мониторинга качества образования в школы; 



  организации деятельности работы МС, МО, творческих групп; 

  аттестации педагогических работников;   

- организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации работников школы. 

Программа адресована всем субъектам образовательного процесса в школе на 

уровне среднего общего образования, к числу которых относятся: педагоги основной 

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

общественности; представители органа-учредителя и т.п.  

ООП СОО реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. Для 

реализации ООП СОО определяется нормативный срок – 2 года. 
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