
Описание основной образовательной программы среднего общего 

образования 
 

Данная программа разработана ООП СОО разработана членами Управляющего 

совета, администрацией и членами рабочей группы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Алексеево-Тузловская средняя общеобразовательная 

школа» Родионово-Несветайского района (МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ»), 

рассмотрена педагогическим советом (протокол № 1 от 28.08.2019), утверждена приказом 

директора общеобразовательного учреждения (приказ № 93 от 31.08.2019). 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее - ООП СОО) 

разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Основная образовательная программа среднего общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта (ООП СОО ФГОС) является нормативно-

управленческим документом МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ», характеризует 

специфику содержания образования и особенности организации образовательного 

процесса. 

Образовательная программа является содержательной и организационной основой 

образовательной политики школы. 

Основная ообразовательная программа среднего общего образования – локальный акт 

общеобразовательного учреждения - создана для реализации образовательного заказа 

государства, содержащегося в соответствующих документах, социального заказа 

родителей учащихся и самих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации, 

материальных и кадровых возможностей школы. 

 

МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ» является центром воспитательного, 

здоровьесберегающего и развивающего пространства для подрастающего поколения. 

Специфика расположения, развивающаяся сеть социального партнерства способствует 

выполнению миссии школы. 

Миссия школы: создание эффективной, открытой образовательной среды, 

обеспечивающей равные возможности получения качественного образования 

обучающимися с различным уровнем готовности и мотивации к образовательному 

процессу на основе дифференциации и индивидуализации обучения с помощью 

современных образовательных программ. 

Образовательная программа - это нормативный документ, определяющий приоритетные 

ценности и цели, особенности содержания, организации учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса. 

Программа определяет обязательный минимум содержания среднего общего 

образования, цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования, максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, уровень подготовки выпускников, а также основные 

требования к обеспечению образовательного процесса (в том числе к его материально- 

техническому, учебно-лабораторному, информационно-методическому, кадровому 

обеспечению) и реализуется школой через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

 

Назначение основной образовательной программы: 

ООП СОО (ФГОС) - это внутренний образовательный стандарт, который способствует 

реализации права родителей на информацию об образовательных услугах, право на выбор 

образовательных услуг и право на гарантию качества образования. 

Для педагогического коллектива образовательная программа определяет главное в 

содержании образования и способствует координации деятельности всех учителей. 

Образовательная программа регламентирует организацию всех видов деятельности 

обучающихся, их всестороннее образование. 



Образовательная программа является основанием для определения качества 

выполнения государственных стандартов. 

Образовательная программа адресована: 

 обучающимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации 

и предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению обучающимся 

образовательных результатов; для определения сферы ответственности за 

достижение результатов образовательной деятельности школы, родителей и 

обучающихся и возможности их взаимодействия; 

 учителям для углубления понимания смыслов образования и качества ориентиров в 

практической деятельности; администрации для координации деятельности 

педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям 

освоения учащимися ООП; 

 учредителю для повышения объективности оценивания образовательных 

результатов учреждения; для принятия управленческих решений на основе 

мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов 

образовательной деятельности школы. 

 

Цели программы: 

1. обеспечение условий для получения качественного образования всеми 

обучающимися школы на третьем, завершающем уровне общего образования в 

современных условиях; 

2. выстраивание образовательного пространства, соответствующего старшему 

школьному возрасту через создание условий для социального и образовательного 

самоопределения старшеклассников. 

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 
задач: 

 обеспечение прочного усвоения обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ общего образования; 

 развитие развития общих учебных умений и навыков, формирование компетенций 

обучающихся в предметных областях; 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и высокой социальной 

активности для продолжения обучения в образовательных учреждениях 

профессионального образования, профессиональной деятельности и успешной 

социализации; 

 формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

 совершенствование системы выявления и поддержки талантливых детей, развитие 
их творческих способностей; 

 обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся; 

 обеспечение условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности 

обучающегося; 

 формирование патриотического сознания и гражданской позиции обучающихся; 

 развитие учительского потенциала через повышение квалификации педагогических 

кадров и управленческой команды; 

 формирование творчески работающего коллектива педагогов: 

 совершенствование организации учебно-воспитательного процесса через 

внедрение в учебный процесс современных образовательных технологий. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство российского культурного и образовательного пространства, защита и 



развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся; 

 светский характер образования; 

 демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием. 

 

Для решения стратегических задач образования важнейшими качествами личности 

должны стать инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 

решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей 

жизни, поэтому в основе образовательной программы лежит системно-деятельностный 

характер образования, который обеспечивает формирование готовности обучающихся к 

саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и конструирование 

развивающей образовательной среды образовательного учреждения; активную учебно- 

познавательную деятельность обучающихся; построение образовательного процесса с 

учётом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и 

здоровья обучающихся. 

 

Программа учитывает, что ведущей деятельностью обучающихся данного уровня является 

самоопределение как практика становления, связанная с конструированием возможных 

образов будущего, проектированием и планированием в нем своей индивидуальной 

траектории (своего пути). Так как становление старших школьников происходит через 

обретение практического мышления, то единицей организации содержания образования 

становится «проблема» и проблемная организация учебного материала, предполагающая 

задачно - целевую организацию учебной деятельности 

 

Структура программы: 

ООП СОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов и включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

 систему оценки результатов освоения основной образовательной программы. 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает: 

 программу развития у обучающихся общих учебных умений и навыков на уровне 

среднего общего образования 

 программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план среднего общего образования школы 

 систему условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Внеурочная деятельность организована на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, образование, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество и направлена на воспитание 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и 



будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. 

Программа обеспечивает потребности и индивидуальные социальные инициативы 

обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, характер 

профессиональных предпочтений. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого- 

педагогических особенностей развития детей 16—18 лет. 

 

Ожидаемые результаты Программы: 

 

 создание системы непрерывной воспитательной работы и социализации обучающихся, 

включающей в себя соответствующие государственные и общественные структуры, 

осуществляющие комплекс мероприятий, направленных на формирование установок, 

основанных на гражданских и демократических ценностях и правосознании; 

 выработка и реализация последовательной политики в области воспитательной работы 

в школе и механизмов ее осуществления; 

 закрепление в содержании образования таких ценностей как патриотизм, духовность, 

нравственность, права человека, инициативное и активное участие в жизни общества, 

уважение к истории и культуре народов Российской Федерации, ответственность, 

толерантность, мир, отказ от насилия, межкультурный диалог и т.п.; 

 создание условий для ресурсного обеспечения стабильной деятельности системы 

воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации. 

 

Показатели и индикаторы реализации Программы 

В результате выполнения Программы будет обеспечено: 

 создание и внедрение новых программ воспитания и социализации обучающихся; 

 внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов, систем 

и технологий воспитания и социализации школьников; 

 рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями воспитания, 

обучения и развития детей в ОУ; 

 максимальная доступность для детей различных видов социально- 
психологической, педагогической помощи и поддержки в трудной жизненной 

ситуации. 

 

В ходе реализации Программы будет сформирован дополнительный вектор на 

инновационное развитие образования с усиленной воспитательной компонентой в 

общеобразовательных учреждениях. 

 

Будут обеспечены: 

 подготовка и переподготовка кадров по приоритетным направлениям воспитания и 

социализации школьников; 

 кооперирование ОУ с внешней средой для формирования устойчивых двухсторонних 

связей в целях стабильного функционирования воспитательной компоненты; 

 внедрение и поддержка механизмов и моделей социального партнерства; 

обеспечивающих эффективность системы воспитания и социализации подрастающего 

поколения; 

 воспитание ценностного самосознания высоконравственной, творческой, 

компетентной личности, ориентированной на укрепление культурно-исторических 

традиций и основ государственности современной России; 

 интеграция усилий заинтересованных социальных институтов (семьи, общественных 

организаций, образовательных учреждений, учреждений культуры, спорта, бизнеса, 

религиозных организаций) во взглядах и позициях на воспитание, как неотъемлемое 

условие общественного, культурного развития посредством воспитательного 

пространства; 

 обеспечение качества воспитательного процесса на основе развития воспитательного 



потенциала основного и дополнительного образования, расширения возможностей для 

удовлетворения культурно-образовательных потребностей детей и молодёжи на 

основе укрепления и развития ресурсов дополнительного образования детей, а также 

посредством развития спектра дополнительных образовательных услуг, в том числе и 

дистанционных; 

 развитие социальной активности и гражданской ответственности несовершеннолетних 

посредством профилактики отклонений в поведении несовершеннолетних, включения 

их в разнообразные социально востребованные сферы деятельности и актуальные для 

региона и страны проекты; 

 обеспечение роста социальной зрелости учащихся, проявляющегося в осознанном 

выборе здорового образа жизни, развитии талантов и способностей, в сознательном 

профессиональном самоопределении, ориентации на саморазвитие и 

самосовершенствование во благо современного российского общества и государства. 

 

Управление реализацией Программы 

 

1. Формирование экспертного совета. 

2. Мониторинг реализации Программы. 

3. Корректировка при необходимости направлений и механизмов реализации 

Программы. 

4. Ресурсное обеспечение Программы: 

 разработка нормативно-правовой базы в сфере воспитания на региональном 

уровне; 

 развитие действующей инфраструктуры воспитания (направления, формы, 
механизмы, сетевое взаимодействие). 

5. Подготовка кадрового потенциала в сфере воспитания. 

6. Развитие научного, информационного, программно-методического обеспечения 

воспитания. 

7. Обоснование объемов и механизмов финансирования воспитания. 

 

Система мероприятий Программы 

 

Реализация Программы и ее эффективность обеспечивается реализацией следующих 

мероприятий: 

- повышением воспитательного потенциала образовательного процесса; 

- развитием системы дополнительного образования учащихся; 

- повышением педагогической культуры родителей; 

- взаимодействием школы с общественными и традиционными религиозными 

организациями 

- готовностью педагогов к решению актуальных задач воспитания; 

- укреплением партнерских отношений на межведомственной основе с социальными 

институтами воспитания и социализации несовершеннолетних; 

- организацией социально значимой и полезной деятельности, включенностью в этот 

процесс учащихся. 

 

Эффективность реализации Программы 

 

Реализация Программы и ее эффективность детерминируются рядом условий: 

 готовностью педагогов к решению актуальных задач воспитания; 
 повышением воспитательного потенциала образовательного процесса; 

 развитием системы дополнительного образования учащихся; 

 повышением педагогической культуры родителей; 

 взаимодействием школы с общественными и традиционными религиозными 

организациями; 

 укреплением партнерских отношений на межведомственной основе с социальными 



институтами воспитания и социализации несовершеннолетних; 

 организацией социально значимой и полезной деятельности, включенностью в этот 

процесс подрастающего поколения 

 

Основными результатами развития Программы должны стать: 

 результаты личностных воспитательно-образовательных достижений учащихся; 
 результаты деятельности ОУ и дополнительного образования детей; 

 результаты деятельности педагогических кадров систем общего и 

дополнительного образования детей; 

 результаты межведомственного взаимодействия систем общего и дополнительного 

образования с государственными и общественными институтами. 

 
 

Перспективы и ожидаемые результаты реализации программы 

- Достижение обязательного минимума содержания образования для каждого ученика. 
-Усвоение учащимися учебных программ, обеспечивающих полноценное развитие 

личности и возможности продолжения образования в профессиональной среде. 

Учащиеся, получившие среднее общее образование, должны: 

- освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана; 

- приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, профессиональной среде, 

овладеть средствами коммуникации; 

- достигнуть показателей развития интеллектуальной сферы, достаточных для 

организации своей познавательной, проектировочной, оценочной деятельности; 

- овладеть основами компьютерной грамотности; 

- овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного); 

- знать свои гражданские права и уметь их реализовывать; 

- уважать свое и чужое достоинство; 

- уважать собственный труд и труд других людей. 

 

Организация образовательной деятельности 

 

Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

В образовательном процессе используются учебники и методические комплекты для 

реализации задач ООП ООО, утвержденные приказом Минобрнауки РФ. 

 

Результатом реализации Программы является «модель» (образ) выпускника. Модель 

выпускника – совокупность качеств и умений, сформированных в результате реализации 

образовательной программы школы. Образ выпускника является главным целевым 

ориентиром в учебно-воспитательной работе с обучающимися. 

 

«Модель выпускника» средней школы МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ»: 

 

 Выпускник, ориентирующийся на здоровый образ жизни, испытывающий 

потребность в физическом совершенствовании. 

 Выпускник, обладающий базовыми УУД в объеме программ средней школы. 

 Выпускник, умеющий планировать свою деятельность, готовый продолжить 

образование в соответствии со своими возможностями. 

 Выпускник, знающий свою родословную, малую и большую родину, уважающий и 

чтящий обычаи, традиции других нардов, их веру. 

 Выпускник, свободно осознающий свои права и признающий права других людей. 



 Выпускник обладает положительной жизненной установкой, активной 

гражданской позицией; имеет развитый интеллект, дающий возможность 

самореализации как творческой личности; способен к дальнейшему продолжению 

образования; коммуникабелен, толерантен, умеет работать в коллективе; владеет 

умениями и навыками поддержки собственного здоровья; способен брать 

ответственность за свой выбор, в том числе и профессиональный; способен к 

успешной социализации в обществе и на рынке труда. 
 

1. Мировоззрение: 

 понимание целостности и единства развития человека, природы и общества, 

 признание разнообразия точек зрения на мир; 

 осознание себя как индивидуальности, самораскрытие через проявление 

собственной активности. 

2. Понимание свободы, как восприятие множества возможностей, осознанный выбор 

и принятие на себя ответственности за последствия данного выбора. 

3. Самостоятельное определение своего образовательного маршрута в условиях 

разнообразной образовательной среды. 

4. Интеллектуальный уровень: 

 способность к овладению методами познания, дающими возможность 

самостоятельно добывать знания, 

 нравственная направленность интеллекта, самостоятельность, гибкость 

мышления, способность рассуждать, умение анализировать, рефлексивные 

умения, проявление креативности во всех сферах жизни. 

5. Сформированные общеучебные и методологические навыки: 

 

общие (владение культурой учебной деятельности); специальные, в соответствии с 

пройденным образовательным маршрутом, осуществление самоанализа и оценки 

деятельности по достижению результата, умение видеть альтернативные пути 

решения различных задач. 

 

6. Работа с книгой и другими источниками информации: 

 

владение библиотечно-библиографическими умениями и навыками, умение 

находить необходимую информацию, владение приемами переработки полученной 

информации, владение новыми информационными технологиями. 

 

7. Человечность (доброта и сострадание как качества личности): 

 

доброта и сострадание к семье, близким, друзьям, щедрость к слабым, больным, 

нуждающимся,стремление к конструктивному разрешению жизненных проблем, 

неприятие безнравственного поведения, душевное равновесие. 

 

8. Гражданская позиция (осознание прав и обязанностей человека в обществе): 

 

социальная активность, следование Закону, бережное отношение к истории и 

культуре своего народа, доминирование мотивов общественного долга, терпимость 

по отношению к окружающему (точке зрения, социуму, культуре), активность в 

решении личных, общественных и мировых проблем. 

 

9. Социальные умения: 

 

умение осознавать свои чувства и потребности и адекватно выражать их, 

способность к конструктивному взаимодействию и партнерству, осознанный выбор 

стиля поведения, готовность к самореализации в социальной сфере, умение 

адаптироваться в реальных социально-экономических условиях, находить выходы 



из различных социальных противоречий, способность адаптировать свою 

профессиональную карьеру к меняющимся условиям. 

 

10. Общепрофессиональные умения: 

 владение профессиональной культурой, многофункциональная 

компетентность (информационная, технологическая, экономическая), 

умение действовать самостоятельно, продуктивно и творчески, 

 партиципаторные компетенции (способность к совместной деятельности, 

соучастию), умение проектировать и реализовывать свою 

профессиональную карьеру, профессиональная самореализация в 

выбранном типе карьеры. 

 
 

Измерителями реализации образовательной программы являются: 

1. Контрольные работы; 

2. Текущий контроль знаний; 

3. Тестирование; 

4. Участие школьников в конкурсах, марафонах, предметных олимпиадах, защита 

проектов и исследовательских работ; 

5. Диагностические региональные работы; 

6. Промежуточная аттестация по периодам обучения; 

7. Пробные экзамены; 

8. ГИА 

9. Результаты поступления   в   другие учебные учреждения (трудоустройство 

выпускников) 


