
Описание 

основной образовательной программы 

 среднего общего образования 

Среднее общее образование – завершаюшение общего образования. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» среднее 

общее образование является общедоступным. 

Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе 

модернизации образования подвергается самым существенным структурным, 

организационным и содержательным изменениям. Социально-

педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей личностной 

направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования 

современного общества максимально раскрыть индивидуальные 

способности, дарования человека и сформировать на этой основе 

профессионально и социально компетентную, мобильную личность, 

умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него 

ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую 

позицию, гражданские права. 

Цель реализации образовательной программы среднего общего 

образования: 

- 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, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Задачи реализации образовательной программы среднего общего 

образования: 

- обеспечение соответствия образовательной программы среднего общего 

образования требованиям Стандарта; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 



психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников, единства учебной и внеурочной деятельности; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

образовательной программы среднего общего образования с социальными 

партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия); 

- выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональной 

склонностей, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональную ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 Учебные предметы образовательной программы среднего общего 

образования, в соответствии с Федеральным компонентом, представлены на 

двух уровнях – базовом и универсальном. Оба уровня образовательной 

программы имеют общеобразовательный характер, однако они 

ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 

ООП ООО состоит из трех разделов: целевой, содержательный, 

организационный  

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. Данный раздел основной образовательной программы в 



соответствии с требованиями включает три компонента: пояснительную 

записку; планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования; систему оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  включает рабочие программы 

отдельных учебных предметов, курсовю 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ включает:  учебный план  

основного общего образования, календарный учебный график, система 

условий реализации  основной образовательной программы среднего общего 

образования, описание кадровых условий. 

 

 


