
 

Описание 

основной образовательной программы среднего общего 

образования по ФК ГОС  

Полное наименование: Основная образовательная программа среднего 

общего образования ФК ГОС МАОУ «СОШ №7» 

срок реализации 2 года 

Заказчики программы: Участники образовательных отношений: 

педагогические работники общеобразовательного учреждения, обучающиеся 

школы и их родители (законные представители). 

Разработчик программы: МАОУ «СОШ №7» 

Основная образовательная программа среднего общего МБОУ 

«СОШ№5» разработана: в соответствии с ГОС СОО (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года 

№ 413. С изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 

г.) и с учетом Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з). 

Программа в новой редакции рассмотрена педагогическим советом и 

утверждена приказом по школе № 1931 от 01.09.2017 года. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне среднего общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП СОО включает в себя:  



Общие положения, целевой раздел, содержательный раздел, 

организационный раздел, описание организационно-педагогических, 

материально-технических и информационно-методических условий, на 

уровне среднего общего образования. 

Цели реализации программы 

1. Становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности 

и уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению; 

2. 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 реализации программы 

– обеспечить достижение уровня образованности, определѐнного 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(на базовым и профильном уровне согласно выбору обучающихся, их 

родителей или законных представителей); 

– обеспечивать равные возможности получения качественного среднего 

общего образования по основной и дополнительным образовательным 

программам; 

– сформировать российскую гражданскую идентичность обучающихся, 

способных сохранять и развивать традиции культурного разнообразия 

многонационального народа России, защищать её интересы и способствовать 

её процветанию; 

– создать условия для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни обучающихся; 



– способствовать овладению учащимися опытом взаимодействия, 

сотрудничества и партнерства при решении разнообразных образовательных 

задач, опытом социальной активности, достижение уровня личностной 

зрелости; 

– содействовать образовательному, профессиональному и личностному 

самоопределению обучающихся в учебной, воспитательной и 

общественно полезной деятельности.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в ООП 

СОО предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы учащихся. 

Организация образовательной деятельности по ООП СОО основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов учащихся, обеспечивающих изучение учебных предметов 

всех предметных областей ООП СОО на базовом и профильном уровнях, 

предоставление возможности отдельным учащимся осваивать 

образовательную программу на основе индивидуального учебного плана. 

 

Планируемые результаты реализации программы 

Планируемые результаты получения среднего общего образования 

рассматриваются как достижение интеллектуального уровня, позволяющего 

продолжать профессиональное обучение в высших и средних 

образовательных учреждениях, овладение системой важнейших личностных, 

практических умений, проявляющихся в способности учиться на протяжении 

всей жизни, адаптироваться и успешно функционировать в социуме, создавать 

собственную семью и приносить пользу Родине. 

Модель портрета выпускника включает в себя: 

– готовность к получению среднего специального или высшего 

образования, которое позволит освоить осознанно выбранную профессию; 

– способность к непрерывному обучению в течение всей жизни; 

–достижение социальной и гражданской зрелости; 



–сформированность эстетического вкуса, уважительное отношение к 

отечественной и мировой культуре; 

– формирование навыков социального самоопределения и 

самореализации в разных сферах жизнедеятельности. 


