
Описание основной образовательной программы среднего общего образования 

МОБУ СОШ № 26 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования  (далее – ООП СОО) в 

рамках реализации ФК ГОС - внутришкольный нормативный многофункциональный документ, 

определяющий цели, основополагающие принципы, содержание и концепцию развития 

образования в МОБУ СОШ № 26. ООП СОО муниципального общеобразовательного 

бюджетного  учреждения  средней общеобразовательной школы № 26 разработана в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования к структуре образовательной программы, 

определяет цель, задачи, результаты, содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне среднего общего образования. 

ООП СОО МОБУ СОШ № 26 разработана с учетом 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» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, 

изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81), приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

ООП СОО направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. При разработке ООП СОО учтены материалы, полученные 

в ходе реализации Федеральных целевых программ развития образования последних лет, 

специфика и традиции МОБУ СОШ № 26, особенности образовательных потребностей и 

запросы участников образовательных отношений. 

ООП СОО направлена на реализацию следующей  цели – обеспечение выполнения 

требований ФК ГОС СОО (Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования). 

Цели среднего общего образования (ФК ГОС): 

 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 обучающимися равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда.  

ООП СОО предназначена для удовлетворения потребностей: 

- ученика – в освоении познавательных и ценностных основ личности и 

профессиональном самоопределении; в расширении познавательного и культурного 

пространства, в широком общении, в самопознании, самореализации;  

- родителей – в получении их детьми качественного образования, позволяющего 

продолжение образования в выбранной области деятельности, сохранении здоровья, в развитии 

способностей ребёнка, в создании комфортной психологической ситуации в школе с учётом 

индивидуальных особенностей;  
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- общества – в формировании здорового поколения современно мыслящих, образованных 

молодых людей, способных к сохранению и воспроизведению культуры в различных областях 

деятельности. 

Содержание ООП СОО обусловлено: 

- задачами развития, обучения и воспитания обучающихся, заданными социальными 

требованиями к уровню развития их личностных и познавательных качеств; 

- предметным содержанием системы СОО; 

- психологическими возрастными особенностями обучающихся. 

Программа выстроена с учётом возрастных особенностей обучающихся. 

Программа учитывает, что ведущей деятельностью обучающихся данного уровня является 

самоопределение как практика становления, связанная с конструированием возможных образов 

будущего, проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории. Так как 

становление старшеклассников происходит через обретение практического мышления, то 

единицей организации содержания образования становится «проблема» и проблемная 

организация учебного материала, предполагающая задачно-целевую организацию учебной 

деятельности.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

 общие учебные умения, навыки и способы деятельности; 

 познавательная деятельность; 

 информационно-коммуникативная деятельность; 

 рефлексивная деятельность. 

СОО – завершающий уровень общего образования. 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, готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

Образовательные программы НОО, ООО и СОО являются преемственными. 

Нормативный срок освоения ООП СОО 2 года. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Программа содержит обязательную часть и часть формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, миссию школы, планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов и включает: пояснительную записку, планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы, систему оценки 

достижения планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования. Содержательный раздел представлен содержанием 

учебных предметов, программой духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего   общего образования, программой «Здоровье», программой 

поддержки одаренных детей, описанием форм организации и технологии учебного процесса, 

описанием проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Организационный раздел включает в себя календарный учебный график работы МОБУ СОШ № 

26  на 2019-2020 учебный год, учебный план, описание условий реализации программы.  

 
 


