
Описание основной образовательной программы 

среднего общего образования ООП  (ФК ГОС) 

МКОУ «СОШ№1 им.Х.Т.Башорова с.Карагач» 

 
             Основная образовательная программа среднего  общего образования МКОУ 

«СОШ №1 им.Х.Т.Башорова с. Карагач» (далее - ООП СОО) разработана  в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, а также образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса.  Нормативный срок освоения среднего общего 

образования 2 года: 10 – 11  классы. 

 ООП СОО  определяет цели, задачи, требования к уровню подготовки 

выпускников, содержание и организацию образовательного процесса на уровне среднего 

общего образования,  и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

ООП СОО направлен на реализацию следующих основных целей: 

 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. 

  

Основная образовательная программа среднего общего образования школы в 

соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

          ООП СОО  является программой  действий всех участников  образовательного  

процесса по достижению запланированных данной  программой  результатов и 

предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

-  развитие личности, ее способностей, удовлетворение познавательных интересов, 

самореализация  обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной (урочной и внеурочной) деятельности, социальной практики, общественно-

полезной деятельности, через  систему кружков, секций,  с использованием возможностей 

учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

- овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования  и ориентации в мире профессий; 

- формирование социальных ценностей обучающихся, основ  их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 

программы среднего общего образования  и  условий ее реализации; 



- организацию сетевого взаимодействия между участниками  образовательного процесса 

общеобразовательного учреждения, направленного на повышение эффективности 

образовательного процесса; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

- формирование у обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- обновление содержания основной образовательной программы среднего общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управление образовательным учреждением с использованием информа-

ционно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Задачи программы: 

 обеспечить необходимый  в условиях развития современного образовательного 

пространства уровень взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

педагогический коллектив – ученик – родители - социум; 

 гарантировать субъектам учебной деятельности правовую защищенность в условиях 

организации учебной деятельности; 

 ориентировать  педагогов социально-психологической специализации,  педагогов-

предметников на профилактику асоциального поведения, правонарушений; 

 оптимизировать классно-урочную и внеклассную деятельность учащихся 

посредством чередования форм организации урока, применения технологий 

здоровьесберегающей направленности  с целью предупреждения интеллектуально-

эмоциональной перегрузки, физической утомляемости; 

 рассматривать  методический потенциал педагогов ОУ как гарант качества 

оказываемой образовательной услуги в условиях инновационных преобразований в 

системе современного образования. 

 

 


