
 Описание образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ СОШ №30 города Белово (ООП СОО) 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ 

№ 30 города Белово  разработана коллективом педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся среднего общего образования. 

Образовательная программа среднего общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, с учётом анализа образовательных запросов всех 

участников образовательных отношений. 

ООП СОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования. 

ООП СОО направлена на формирование общей культуры, духовно- нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование учащихся. ООП СОО обеспечивает их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

В программе определены цели реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  и поставлены основные задачи для достижения 

поставленных целей. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-

деятельностного подхода.  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. Основная образовательная программа формируется с учетом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 15–18 лет. 

Основная образовательная программа школы формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности. 

Основная образовательная программа школы формируется в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и 

запросов, обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении 

среднего общего образования, включая образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного 

уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования, 

профессиональной деятельности и успешной социализации. 

Программа 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. Раздел 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 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 и курсов внеурочной деятельности;  программу воспитания обучающихся при 

получении среднего общего образования, включающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие, воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную 

ориентацию, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни;  программу коррекционной работы, включающую организацию работы с 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: учебный план среднего общего образования как один 

из основных механизмов реализации основной образовательной программы;  план 

внеурочной деятельности, календарный учебный график;  систему условий реализации 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях 

(профильное обучение) основной образовательной программы среднего общего 

образования ООП СОО МБОУ СОШ №30 города Белово адресована: 

- всем участникам образовательных отношений (учащимся 10-11-х классов, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам организации, социальным 

партнерам) для регулирования отношений; 

- учащимся, их родителям (законным представителям) для информирования о целях, 

содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности образовательной 

организации по достижению каждым обучающимся образовательных результатов на 

уровне среднего общего образования; для конкретизации сферы ответственности за 

достижение результатов образовательной деятельности школы, обучающихся, их 

родителей (законных представителей); для определения возможностей и организации 

взаимодействия; 

- педагогическим работникам организации для единого понимания смыслов среднего 

общего образования, реализуемого в школе; а также в качестве ориентира в 

проектировании и реализации образовательной деятельности; 

- административно-управленческому персоналу школы в качестве нормативного 

основания координации деятельности педагогического коллектива школы по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП СОО; для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга освоения учащимися ООП СОО. 


