
 

 

Описание  

основной образовательной программы  

среднего общего образования МБОУ «СОШ № 34» 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 34» поселка Краснобродского (далее – ООП СОО)  разработана на 

основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» и в соответствии с локальными нормативными документами: 

– Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта  среднего общего образо-

вания  (включающий список изменяющих документов (29 декабря 2014 г., 31 де-

кабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); 

– Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов  и служащих»; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; «Санитарно-эпиде-

миологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 г.р/н №19993);  

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 г. №2106 (за-

регистрирован в Минюсте РФ 03.02.2011 г. р/н №19676) «Об утверждении федераль-

ных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучаю-

щихся, воспитанников»;  

– Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 34» поселка Краснобродского (далее – 

МБОУ «СОШ № 34»). 

ООП СОО МБОУ «СОШ № 34» определяет цели, задачи, планируемые ре-

зультаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования и направлена на обеспечение: 

– формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 

– единства образовательного пространства Российской Федерации посред-

ством установления единых требований к результатам, структуре и условиям реали-

зации основной образовательной программы; 

– сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализации права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

– равных возможностей получения качественного среднего общего образова-

ния; 

– реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образова-

ния в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по 

выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предме-

тов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных пред-

метов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

– воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию посред-



 

 

ством личностно и общественно значимой деятельности, социального и граждан-

ского становления, в том числе через реализацию образовательных программ, вхо-

дящих в основную образовательную программу; 

– преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального обра-

зования; 

– развития государственно-общественного управления в образовании; 

– формирования основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность; 

– создания условий для развития и самореализации обучающихся, для форми-

рования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обу-

чающихся; 

– государственных гарантий по соответствующему финансированию основ-

ной образовательной программы, реализуемой через урочную и внеурочную дея-

тельность 

ООП СОО является программой действий всех участников образовательных 

отношений МБОУ «СОШ № 34» по достижению качественных результатов, удовле-

творяющих запросы потребителей: личности, общества и государства. 

ООП СОО обеспечивает становление и формирование личности обучающе-

гося:  

– любящего свой край и свою Родину, уважающего свой народ, его культуру 

и духовные традиции; 

– осознающего и принимающего традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

– креативного и критически мыслящего, активно и целенаправленно познаю-

щего мир, осознающего ценность образования и науки, труда и творчества для чело-

века и общества; 

– владеющего основами научных методов познания окружающего мира; 

– мотивированного на творчество и инновационную деятельность; 

– готового к сотрудничеству, способного осуществлять учебно-исследова-

тельскую, проектную и информационно-познавательную деятельность; 

– осознающего себя личностью, социально активного, уважающего закон и 

правопорядок, осознающего ответственность перед семьей, обществом, государ-

ством, человечеством; 

– уважающего мнение других людей, умеющего вести конструктивный диа-

лог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

– осознанно выполняющего и пропагандирующего правила здорового, без-

опасного и экологически целесообразного образа жизни; 

– подготовленного к осознанному выбору профессии, понимающего значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

– мотивированного на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни. 

ООП СОО МБОУ «СОШ № 34»  ориентирована на решение актуальных про-

блем участников образовательных отношений – обучающихся, педагогических ра-

ботников (учителей), родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучаюшихся: 



 

 

обучающихся: 

– для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности ОО; 

– для создания условий возможного успеха всех обучающихся в различных 

видах деятельности; 

– для соблюдения прав обучающихся при осуществлении образовательной де-

ятельности; 

педагогических работников (учителей): 

– для определения границ ответственности учителей за результаты образова-

тельной деятельности; 

– для использования в образовательной деятельности современных образова-

тельных технологий деятельностного типа и методов активного обучения; 

– для определения критериев выбора допустимых, целесообразных и недопу-

стимых приемов, методов и технологий организации образовательной деятельности; 

– для индивидуализации процесса образования посредством проектирования 

и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, обеспе-

чения их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических ра-

ботников; 

– для согласования мер взаимодействия учителей по повышению качества об-

разования; 

– для определения мер взаимодействия с родителями (законными представи-

телями) несовершеннолетних обучающихся, распределение ответственности за ре-

зультаты образовательной деятельности детей между семьей и образовательной ор-

ганизацией; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся: 

– для обеспечения достоверной и полной информации о возможностях школы, 

об условиях образовательной деятельности, создание которых гарантирует ОО; 

– для обеспечения прозрачности системы оценивания образовательной дея-

тельности обучающихся; 

– для определения сферы ответственности за достижение результатов образо-

вательной деятельности образовательной организации, родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся и обучающихся, возможностей вза-

имодействия между ними; 

администрации МБОУ «СОШ № 34»: 

– для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной образова-

тельной программы среднего общего образования; 

– для обновления содержания основной образовательной программы среднего 

общего образования, методик и технологий её реализации в соответствии с динами-

кой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федера-

ции; 

– для эффективного использования профессионального и творческого потен-

циала педагогических и руководящих работников образовательной организации, по-

вышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 



 

 

– для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отноше-

ний (педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся, администрации и др.); 

– для эффективного управления образовательным учреждением с использова-

нием информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования; 

учредителя и органа управления: 

– для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения в целом; 

– для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективно-

сти процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности 

школы; 

– при подготовке управленческих и педагогических кадров к разработке и ре-

ализации образовательных программ в новых условиях. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом психолого-пе-

дагогических особенностей развития обучающихся 16-18 лет. 

Учёт особенностей юношеского возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения об-

разовательной деятельности и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни юношей и деву-

шек развитие их социальной взрослости требует и от родителей (законных предста-

вителей) решения соответствующей задачи воспитания ребёнка в семье, смены 

прежнего типа отношений на новый. 

При формировании ООП СОО МБОУ «СОШ № 34» учитывались не только 

возрастные особенности обучающихся, но и ориентация на преемственность с ООП 

основного общего образования. ООП СОО МБОУ МБОУ «СОШ № 34» опирается 

на базовые достижения юношеского  возраста, а именно: 

– когнитивное развитие. Становление когнитивных способностей отмечено 

двумя основными достижениями:  развитием способности к абстрактному мышле-

нию;  расширением временной перспективы (полная совокупность представлений 

человека о своём психологическом будущем и психологическом прошлом, суще-

ствующих в данный момент времени); 

– преобразование социализации. Преобладающее влияние семьи в отрочестве 

постепенно заменяется влиянием группы сверстников, выступающей источником 

референтных норм поведения и получения определенного статуса. Эти изменения 

протекают в двух направлениях, в соответствии с двумя задачами развития:  осво-

бождение от родительской опеки;  постепенное вхождение в группу сверстников; 

– становление идентичности. Становление психосоциальной идентичности, 

лежащее в основе феномена подросткового самосознания, включает: осознание вре-

менной протяженности собственного «Я», включающей детское прошлое и опреде-

ляющей проекцию себя в будущее, осознание себя как отличного от родительских 

образов, осуществление системы выборов, которые обеспечивают цельность лично-

сти (профессии, половой идентичности и идеологических установок). 
 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «СОШ № 34» 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 



 

 

– обеспечение соответствия основной образовательной программы требова-

ниям Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее ФГОС СОО или Стандарт); 

– становление и развитие личности обучающегося в её самобытности и уни-

кальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных пла-

нов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и ком-

петентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государ-

ственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образователь-

ной программы среднего  общего образования предусматривает решение следую-

щих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка (русского языка), овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего об-

щего образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в со-

ответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом среднего общего образования; 

– обеспечение реализации бесплатного образования при получении  среднего 

общего образования в объеме основной образовательной программы, предусматри-

вающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план 

(учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополни-

тельных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учеб-

ные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также вне-

урочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понима-

ние значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе 

через реализацию образовательных программ, входящих в основную образователь-

ную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников школы;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для форми-

рования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обу-

чающихся; 

– создание оптимальных условий для доступного и качественного образо-

вания обучающихся,  развития физически здоровой, творчески мыслящей лично-



 

 

сти, соблюдающей нравственные нормы, способной к самоопределению и само-

развитию. 
 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной  

программы среднего  общего образования МБОУ «СОШ № 34» 

 

В основе формирования и реализации ООП СОО МБОУ «СОШ № 34» лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

МБОУ «СОШ № 34»; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, воз-

растных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обучаю-

щихся. 

Основные принципы формирования ООП СОО МБОУ «СОШ № 34»: 

– принципы государственной политики РФ в сфере образования (гуманисти-

ческий характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности, воспитания взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, за-

щита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Фе-

дерации в условиях многонационального государства; светский характер образова-

ния в государственных, муниципальных организациях осуществляющих образова-

тельную деятельность и др.); 

– принцип преемственности, предполагающий при проектировании ООП 

СОО ориентировку на образовательную программу основного общего образования; 

– принцип совместной деятельности взрослого и обучающегося, обучаю-

щихся, который реализуется как в урочной, так и во внеурочной деятельности на 

основе их интересов;  

– принцип развивающей направленности образовательной деятельности, ори-

ентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны бли-

жайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

– принцип переноса компетенций, сформированных в условиях учебной ситу-

ации в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося 

к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в дей-

ствительной жизни.  

Результат освоения обучающимися ООП СОО рассматривается на основе де-

ятельностного подхода как достижение обучающимися новых уровней развития на 

основе освоения ими как универсальных способов действий, так и способов, специ-

фических для изучаемых учебных предметов, курсов. 

ООП СОО МБОУ «СОШ № 34» содержит обязательную часть и часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений, представленных в трех разде-

лах: целевом, содержательном и организационном.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые ре-

зультаты реализации основной образовательной программы, а также способы опре-

деления достижения этих целей и результатов и включает: 



 

 

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-

ной программы; 

– систему оценки результатов освоения основной образовательной про-

граммы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего об-

разования и включает образовательные программы, ориентированные на достиже-

ние личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу развития универсальных учебных действий при получении сред-

него общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся 

в области учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

– программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной де-

ятельности; 

– программу воспитания и социализации обучающихся при получении сред-

него общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравствен-

ное развитие, воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную ори-

ентацию, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопас-

ного образа жизни; 

– программу коррекционной работы, включающую организацию работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образователь-

ной деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной про-

граммы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план среднего общего образования как один из основных механиз-

мов реализации основной образовательной программы; 

– план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в соот-

ветствии с требованиями Стандарта. 

Представленные в ООП СОО требования к условиям её реализации характе-

ризуют кадровые, финансово-экономические, материально-технические и психо-

лого-педагогические условия реализации требований к результатам освоения основ-

ной образовательной программы среднего общего образования. 

Обязательная часть ООП СОО составляет 60%, а часть, формируемая участ-

никами образовательных отношений, – 40% от общего объёма основной образова-

тельной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ № 34».  

ООП СОО МБОУ «СОШ № 34» реализуется через урочную и внеурочную де-

ятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологи-

ческих правил и нормативов. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основ-

ной образовательной программе предусматриваются: учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность (в соответствии с п. 13 ФГОС СОО) организуется 

по пяти направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах 

как художественные, культурологические, филологические и др. студии, сетевые со-



 

 

общества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, во-

енно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений и обеспе-

чивает становление и формирование личности обучающегося. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность ис-

пользования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при под-

готовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязатель-

ным. В соответствии со Стандартом определено максимально допустимое количе-

ство часов внеурочной деятельности –  до 700 часов за два года обучения на уровне 

среднего общего образования. 

Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения 

основной общеобразовательной программы в соответствии с требованиями Стан-

дарта. Они конкретизируются в рабочей программе и соответствуют планируемым 

результатам освоения основной общеобразовательной программы. 

Внеурочную деятельность осуществляют педагогические работники, соответ-

ствующие общим требованиям, предъявляемым к данной категории работников. 

Срок реализации ООП СОО МБОУ «СОШ № 34»  2 года. Изменения в ООП 

СОО вносятся на основании решения педагогического совета по мере необходимо-

сти. 

ООП СОО МБОУ МБОУ «СОШ № 34» представляет собой целостную си-

стему, все компоненты которой взаимосвязаны и взаимозависимы. 


