
Описание основной образовательной программы 

 среднего общего образования 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО), 

реализующая Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» разработана на основе нормативных документов:  

• Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 01 февраля 2012г. № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. №1312»;  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

(редакция от 19.10.2009, с изменениями от 10.11.2011) «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»;  

• Приказа Минобразования РФ от 09.04.2004 № 1312 (редакция от 03.06.2011) «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (ред. от 03.06.2011);  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.04. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 №1994 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004г. №1312» (введение 3 часа физкультуры);  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 

№ 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»  

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08. 2013г. № 1015);  

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012г. № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. №1312»;  

 

Уровень среднего общего образования общеобразовательной школы в процессе 

модернизации образования подвергается самым существенным структурным, организационным 

и содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений - обеспечение 

наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования современного общества 



максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на 

этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую 

делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и 

способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права.  

Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом и профильном 

уровнях. Уровни стандарта имеют общеобразовательный характер, однако они ориентированы 

на приоритетное решение разных комплексов задач.  

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими 

задачами общего образования, задачами социализации.  

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 

склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности.  

Учреждение, исходя из своих возможностей и образовательных запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей), самостоятельно формирует профили обучения 

(определенный набор предметов, изучаемых на базовом или профильном уровнях).  

Программа адресована:  

• обучающимся и родителям:  
- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;  

- для определения ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия;  

• учителям:  
- для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов образовательной 

деятельности;  

- для определения ответственности за качество образования;  

• администрации:  
- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам образовательной деятельности;  

- в качестве ориентира для создания условий по освоению учащимися;  

- для контроля качества образования;  

- для регулирования взаимоотношений участников образовательных отношений(учеников, 

родителей, администрации, педагогических работников и других участников);  

• всем участникам образовательных отношений:  

- для установления взаимодействия участников образовательных отношений;  

• учредителю и органам управления:  

- с целью объективности оценивания образовательных результатов учреждения в целом;  

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества условий и результатов образовательной деятельности гимназии.  

 

Данная ООП ориентируется на профильное обучение учащихся. В связи с этим 

образовательная деятельность осуществляется на основе программ и профилей: социально-

экономический, физико-математический и т.д. Участники образовательных отношений вправе 

выбрать профиль обучения, а также выбрать универсальный (общеобразовательный) класс.  

В программе также учтены традиции школьной жизни, возможности гимназии и социальных 

партнеров, запросы обучающихся и родителей в сфере образования, профессиональный уровень 

педагогов, особенности материально-технической базы.  

Одним из приоритетов реализации данной ООП является развитие информационных 

технологий и совершенствование информационной образовательной среды, создание условий 

для развития креативной личности, для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка, для 

успешной адаптации обучающихся в постоянно меняющемся окружающем мире.  



Программа соответствует основным характеристикам современного образования: 

доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности, вариативности, 

технологичности, поликультурности, носит личностно-ориентированный и деятельностный 

характер; осуществляет принцип равных возможностей для получения качественного среднего 

общего образования.  

Программа отвечает возрастным особенностям обучающихся: активности, 

информированности, коммуникабельности, способности к творчеству, стремлению к познанию 

нового.  

Программа осуществляет принцип преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; создает условия для 

развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни обучающихся.  

Цели и задачи основной образовательной программы среднего общего образования. 

Целевое назначение программы - обеспечение для учащихся общедоступного полноценного 

качественного образования в соответствии с их индивидуальными склонностями и 

потребностями, обеспечение их успешности, креативности через формирование и развитие 

ключевых компетентностей, профессиональную ориентацию и самоопределение обучающихся.  

Цели среднего общего образования: готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, к самоусовершенствованию и самовоспитанию, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

сформированность системы значимых социальных и межличностных отношений, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности; способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; правосознание, экологическую 

культуру; освоение обучающимися межпредметных понятий, способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, - способность к построению индивидуальной образовательной траектории; 

владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; освоение 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умениями специфическими для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами.  

Нормативный срок освоения программы - два года.  

ООП СОО направлена на реализацию следующих основных задач:  

− формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе;  

− дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с  

их способностями, склонностями и потребностями;  

− обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда.  

Структура основной образовательной программы среднего общего образования 

Целевой раздел 
Пояснительная записка 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  

Требования к уровню подготовки выпускников по учебным предметам  

 



Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования  

Содержательный раздел  
Общие положения  

Обязательный минимум содержания среднего общего образования 

Программа воспитания и социализации 

Организационный раздел  
Учебный план  

Система условий реализации основной образовательной программы  

Кадровое обеспечение  

Психолого-педагогические условия реализации программы  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Управление реализацией образовательной программы  

 

 

 


