Краткое описание основной образовательной программы среднего
общего образования МБОУ «СОШ № 96»
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ №
96» (далее – ООП СОО МБОУ «СОШ № 96») разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта.
Цель ООП СОО «СОШ № 96» – создание условий для предметной углубленной
профилизации, расширение возможностей для социализации и индивидуализации,
обеспечивающих подготовку учащихся 10-11 классов к осознанному выбору сферы
будущей профессиональной деятельности, в условиях реализации ФГОС.
Задачи ООП СОО «СОШ № 96»:
– обеспечить разработку и реализацию организационно-содержательных моделей
профильного обучения в соответствии с социальным заказом и требованиями
ФГОС;
– осуществить отбор педагогических технологий, адекватных цели и содержанию
профильного обучения и индивидуализации образовательной деятельности;
– сформировать необходимую ресурсную базу реализации ФГОС (нормативноправовую, кадровую, научно-методическую, материально-техническую);
– найти и реализовать оптимальные способы социального партнерства,
расширяющие возможности профессионального самоопределения учащихся.
Образовательная программа разрабатывается и реализуется в условиях, когда учащиеся
10-11 классов не обучались по ФГОС СОО, поэтому рабочие программы по предметам
разработаны с учетом не только требований ФГОС, но и принципа преемственности с
учетом содержания государственной итоговой аттестации.
Введение ФГОС продиктовано необходимостью практической апробации таких новых
аспектов ФГОС, как понимание профиля обучения не как углубленного изучения
предмета, а как направленности образовательной деятельности, включающей
индивидуальный проект, социальные практики, образовательные сессии, комплексное
оценивание предметного, метапредметного и личностного результата образования.
Нормативный срок реализации основной образовательной программы среднего общего
образования – 2 года (10-11 классы). По мере накопления опыта работы по новому
образовательному стандарту, появления документов федерального, регионального
уровней по реализации ФГОС СОО в данную основную образовательную программу
будут вноситься изменения и дополнения.
Базовыми документами для разработки основной образовательной программы
среднего общего образования являются:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-фз «Об образовании в Российской
Федерации»;
Конвенция о правах ребенка, принятая генеральной ассамблеей ООН 20.11.1989 г;
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования (приказ МО И НРФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» с
изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года

№1645, приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 №1578; приказом Минобрнауки
России от 29.06.2017 №613);
Примерная основная образовательная программа среднего общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 12 мая 2016 года № 2/16);
САНПИН 2.4.2.2821-10 «санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» (постановление главного
Государственного санитарного врача российской федерации от 29 декабря 2010 г. № 189
"об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10, санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» (с
изменениями и дополнениями);
Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 годы
(утверждена постановлением правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497);
Основная образовательная программа среднего общего образования определяет цели,
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной
деятельности в 10-11 классах МБОУ «СОШ №96» и направлена на реализацию прав
обучающихся на получение бесплатного качественного общего среднего образования с
дополнительной (углубленной) подготовкой по предметам, воспитание и социализацию
учащихся, их самоидентификацию посредством личностно и общественно значимой
деятельности, социального и гражданского становления.
Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта содержит три
раздела:
Целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации программы, а также способы определения достижения этих целей и
результатов.
Целевой раздел включает:
— пояснительную записку;
—планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы
среднего общего образования;
—систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования.
Содержательный раздел определяет содержание среднего общего образования в
МБОУ «СОШ №96» 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 учащихся в области
учебно-исследовательской и проектной деятельности;

—программы отдельных учебных предметов базового и углубленного изучения,
элективных курсов, курсов внеурочной деятельности;
—программу воспитания и социализации учащихся при получении среднего общего
образования, включающую такие направления, как духовно- нравственное развитие,
воспитание учащихся, их социальную и профессиональную ориентацию, формирование
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;
—программу коррекционной работы, включающую организацию работы с учащимися
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.
Организационный
раздел
определяет
общие
рамки
организации
образовательной деятельности в 10-11 классах, механизмы реализации основной
образовательной программы общего среднего образования и включает:
учебный план МБОУ «СОШ №96» среднего общего образования как один из основных
механизмов реализации основной образовательной программы;
план внеурочной деятельности, календарный учебный график;
систему условий реализации ООП СОО «СОШ № 96» в соответствии с требованиями
ФГОС.
ООП СОО «СОШ № 96» содержит обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательных отношений. Обязательная часть образовательной
программы составляет 60 %, часть, формируемая участниками образовательных
отношений – 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего
образования.
Основная образовательная программа среднего общего образования определяет
содержание и организацию образовательной деятельности в старших классах. Она
представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является
самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление образовательной
деятельности МБОУ «СОШ №96».
ООП СОО «СОШ № 96» является основой для разработки педагогами школы рабочих
программ, учащимися - индивидуальных образовательных программ.

