
Описание образовательной программы среднего общего образования 

МОУ «Илёк- Кошарская  средняя общеобразовательная школа» 
 

          Основная     образовательная    программа    среднего  общего 

образования муниципального общеобразовательного учреждения «Илёк- 

Кошарская средняя общеобразовательная школа» (далее Программа, ООП 

СОО ФГОС) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

         Основная образовательная программа при конструировании и 

осуществлении образовательной деятельности ориентируется на личность 

как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, на создание 

соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала 

личности. 

          Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного 

подхода позволяет создать оптимальные условия для реализации 

потенциальных возможностей каждого обучающегося. 

                  Целями реализации Программы являются: 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его 

развития и состоянием здоровья. 

               Принципы и подходы к формированию Программы: 

 методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 

подход;  

 основная образовательная программа формируется с учетом психолого- 

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет. 

                    Прогнозируемый результат: 

        Результатами освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования является овладение учащимися системой учебных 

действий (универсальных специфических для каждого учебного предмета: 

регулятивных, коммуникативных, познавательных), умениями работать с 

учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

         Основная образовательная программа среднего общего образования 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

        1.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. 

 

 



Целевой раздел включает: 

-    пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

-   систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной    

образовательной программы среднего общего образования. 

   2. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования, в котором дано описание следующих программ: 

- Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

-  Программы учебных предметов, курсов; 

- Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования; 

    -  Программа коррекционной работы. 

      3. Организационный раздел ООП СОО ФГОС, который содержит: 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

«Илёк- Кошарская средняя общеобразовательная школа», реализующий 

образовательную программу среднего общего образования. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом, формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 

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

Российской Федерации»). 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

«Илёк- Кошарская средняя общеобразовательная школа» состоит из двух 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности - нормативный документ, который 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

Описание системы условий реализации основной образовательной 

программы, которая обеспечивает достижение планируемых результатов. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной 

образовательной программы МОУ «Илёк- Кошарская средняя 

общеобразовательная школа», характеризующий систему условий, содержит: 

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических,   

финансовых, материально-технических, информационно-методических; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 контроль за состоянием системы условий. 


