Описание основной образовательной программы среднего общего
образования (10-11 классы) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с
углублённым изучением отдельных предметов № 61»
города Кирова
Основная
образовательная
программа
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных
предметов № 61» города Кирова (далее Программа) разработана как
нормативно-правовой документ, определяющий с одной стороны, содержание
образования, его специфику, с другой стороны - особенности учебновоспитательного процесса и управления учреждением. Программа отражает
деятельность школы по обеспечению прав граждан на образование,
удовлетворению их потребностей в образовании.
Целями реализации основной образовательной программы среднего
общего образования МБОУ «СОШсУИОП №61» города Кирова 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.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации
образовательной организацией основной образовательной программы среднего
общего образования предусматривает решение следующих 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, овладение духовными ценностями и культурой
многонационального народа России;
-обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего
образования;
-обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС
СОО);
-обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего
образования
в
объеме
основной
образовательной
программы,
предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в
учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных
областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для
включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на
углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;
-установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой
деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора
профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и
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общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в
основную образовательную программу;
-обеспечение преемственности основных образовательных программ начального
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,
организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
-создание условий для развития и самореализации обучающихся, для
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа
жизни обучающихся.
Методологической основой ФГОС СОО является системнодеятельностный подход, который предполагает:
-формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному
образованию;
-проектирование и конструирование развивающей образовательной среды
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
-активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
-построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных,
возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья
обучающихся.
Практическая реализация ООП СОО МБОУ «СОШсУИОП №61» города
Кирова основана на следующих 5-ти принципах:
Принцип индивидуализации. Предполагает организацию учебного процесса с
учетом индивидуальных особенностей обучающихся; позволяет создать
оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого
ученика. Обучение направлено на самопознание школьников, выявление их
истинных мотивов выбора профиля обучения, реальных образовательных
потребностей и реализацию образовательной программы в соответствии с
интересами, возможностями и способностями.
Принцип дифференциации. Предполагает создание на основе определенных
признаков (интересов, склонностей, способностей, достигнутых результатов)
мобильных или стабильных учебных групп, позволяющих сделать содержание
обучения и предъявляемые к обучающимся требования существенно
различными. Дифференциация профильного обучения нацелена на создание
выбора возможностей для реализации индивидуальных образовательных
программ, для удовлетворения интересов, склонностей и способностей,
обучающихся с учетом их образовательных и профессиональных запросов,
соответствующих потребностям рынка труда в компетентных кадрах.
Принцип
вариативности.
Характеризуется
многоуровневостью
и
вариативностью учебных планов, образовательных программ, содержания
образования, использованием различных технологий, смены видов деятельности,
использования интегративного подхода в изучении обязательных предметов,
активного включения творческого начала в учебный процесс.
Принцип открытости. Реализуется через идеи интеграции профильного
обучения с социумом, что обеспечивает разнообразие видов деятельности,
социальных практик, социальных ролей и способствует самоопределению
старшеклассников, приобретению ими социальных компетенций.
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Принцип деятельности. Предполагает планирование обучающимися
различных видов образовательной деятельности, активное участие и свободный
выбор образовательной траектории.
ООП СОО МБОУ «СОШсУИОП №61» города Кирова отвечает
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования, обеспечивает преемственность основного общего
и среднего общего образования, доступность и качество образования для детей с
разными образовательными возможностями, в том числе для детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья. Основная образовательная
программа
среднего общего
образования
учитывает
региональные,
национальные и этнокультурные потребности народов Российской Федерации,
обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в
соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели,
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется
образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с
соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов.
Общая характеристика основной образовательной программы СОО
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ
«СОШсУИОП №61» города Кирова в соответствии с требованиями Стандарта
содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
I. 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 школы.
II. Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего
образования и включает образовательные программы, ориентированные на
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том
числе:
• программу развития универсальных учебных действий при получении
среднего общего образования, включающую формирование компетенций
обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности;
• программы отдельных учебных предметов, курсов;
• программу воспитания и социализации обучающихся при получении
среднего общего образования, включающую такие направления, как духовнонравственное развитие и воспитание учащихся, их социализация и
профессиональная ориентация, формирование безопасного, здорового и
экологически целесообразного образа жизни;
• программу коррекционной работы.
III. Организационный раздел устанавливает общие рамки организации
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной
образовательной программы школы. Организационный раздел включает:
• учебный план среднего общего образования как один из основных
механизмов реализации основной образовательной программы;
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• план внеурочной деятельности;
 календарный учебный график;
• систему условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями Стандарта;
• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
• разработку сетевого графика (дорожная карта) по формированию
необходимой системы условий;
• разработку контроля состояния системы условий.
Основная образовательная программа содержит обязательную часть и
часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная
часть в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а
часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 40 % от общего
объема образовательной программы среднего общего образования.
Образовательная программа среднего общего образования, реализующего
ФГОС СОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углублённым
изучением отдельных предметов № 61» города Кирова включает следующие
разделы:
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы среднего общего образования
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
Программы
2. Содержательный раздел
2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении
среднего общего образования, включающая формирование компетенций
обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности.
2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе
внеурочной деятельности
2.3. Требования Стандарта к программе воспитания и социализации
обучающихся при получении среднего общего образования.
2.4. Требования Стандарта к программе коррекционной работы.
3.Организационный раздел
3.1. Учебный план среднего общего образования.
3.2. Требования Стандарта к составлению плана внеурочной деятельности
3.3. Годовой календарный график
3.4. Система условий реализации основной образовательной программы
3.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
3.6. Разработка сетевого графика (дорожная карта) по формированию
необходимой системы условий
3.7. Разработка контроля состояния системы условий
Каждый раздел Основной образовательной программы ежегодно дополняется
Приложениями (см. Образовательную программу СОО МБОУ «СОШсУИОП
№61» города Кирова)
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