
Описание основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования 

 

ООП СОО 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 (далее - ООП 

СОО) разработана в соответствии с требованиями ФГОС СОО к структуре основной 

образовательной программы (ООП). 

Целями реализации основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования 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;  

 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, 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 

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. 

 



Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 

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. 

Программа состоит из трех разделов.  

Целевой раздел включает пояснительную записку, планируемые результаты 

освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования и систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования.  

К числу планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы отнесены:  

-личностные результаты,  

-метапредметные результаты,  

-предметные результаты.  

Содержательный раздел включает программу развития универсальных учебных 

действий при получении среднего общего образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности, рабочую программу воспитания обучающихся при получении среднего 

общего образования, а также программу коррекционной работы.  

Организационный раздел включает учебный план уровня среднего общего 

образования, план внеурочной деятельности, календарный учебный график, календарный 

план воспитательной работы и систему условий реализации основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования.  

Срок освоения программы – 2 года. 
 


