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ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1
разработана в соответствие с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования ФГОС СОО, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413, с изменениями, внесенными приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года №1645,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года
№1578.
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования
являются:
 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытностии 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 результатовв
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 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 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.
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 СОО формируется с учѐтом психологопедагогических особенностей развития подростков 15—18 летсвязанных:
 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции
в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных
представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе,
готовности руководствоваться ими в деятельности;
 с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с овладением
учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического
компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и
личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего
общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к
самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы
приобретают личностный смысл и становятся действенными;
 с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных
ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения,
к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению
индивидуальной образовательной траектории;
 с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;
 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому
себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и стремлении к тем
или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на
других людей.
Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
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.
В целях обеспечения индивидуальныхпотребностей обучающихся в основной

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие
различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность.
Для реализации ООП среднего общего образования определяется нормативный срок –
2 года.
В соответствии с ФГОС СОО ООП на уровне среднего общего образования устанавливает
требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы:
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной
познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений,
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в
деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить
жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в
поликультурном социуме;
метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные),
способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в
планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с
педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной
траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной
деятельности;
предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета
умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебнопроектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами.
В соответствии с требованиями к наполнению учебного плана на уровне среднего общего
образования, которые определены в ФГОС СОО (п. 18.3.1), учебный план предусматривает
изучение обязательных предметных областей, включающих учебные предметы с указанием
уровня их освоения (базовый и углублѐнный):
 «Русский язык и литература»;
 «Родной язык и родная литература»;
 «Иностранные языки»;
 «Математика и информатика»;
 «Общественные науки»;
 «Естественные науки»;
 «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».
Учебный план независимо от профиля обучения содержит 16 (17) учебных предметов и
предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области,
определенной ФГОС СОО, и обязательно включены указанные в ФГОС СОО
предметные области и следующие учебные предметы: «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный язык», «Математика», «История» («Россия в мире»), «Физическая культура»,
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».
В учебном плане универсального профиляпредметы на углубленном уровне не изучаются, т.е.
изучаются только на базовом уровне.
В перечень учебных предметов, обязательных для изучения, в учебный план
универсального профиля в предметную область "Естественные науки" включены предметы
«Физика», «Биология», «Химия», «Астрономия».
Обязательным
компонентом
учебного
плана
среднего общего образования
является элективный курс «Индивидуальный проект».
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности
обучающихся (учебное исследование или учебный проект).

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего
образования и реализуется через обязательные учебные предметы.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
реализуется через дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:
 Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и
психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к
здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре;
 Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей
мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного
образа
жизни,формирование
гуманистического
мировоззрения,
стремления
к
самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике;
 Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности:
трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить
стремление к самостоятельности и творчеству.
 Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные
доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность,
любознательность;
Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное,
заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств,
организаторских умений и навыков.
Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:
 Экскурсии;
 Кружки;
 Секции;
 Конференции;
 Ученическое научное общество;
 Олимпиады;
 Соревнования;
 Конкурсы;
 Фестивали;
 Поисковые и научные исследования;
 Общественно-полезные практики.
Для реализации внеурочной деятельности в школе организованаоптимизационная модель
внеурочной деятельности. Координирующую роль выполняет классный руководитель, который
в соответствии со своими функциями и задачами:
 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным
персоналом общеобразовательного учреждения;
 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного
потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;
 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности
коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;
 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;
 ведѐт учѐт посещаемости занятий внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности предусматривает выбор занятий учащимися не более 10
часов в неделю, т.е. не более 350 часов в год.
Рабочая программа воспитания.

Целью воспитания в МБОУ СОШ № 1 является формирование у обучающихся духовнонравственных ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора собственной
индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной социализации в обществе.
Приоритетными в воспитательной деятельности школы являются патриотическое,
художественно-эстетическое и спортивное направления. В школе созданы и действуют военнопатриотический клуб «БАРС», школьный спортивный клуб «Олимп», велоклуб «История на двух
колесах», волонтерский отряд «Носители Добра», первичное отделение РДШ, кадетский класс им.
З.А. Космодемьянской, юнармейский отряд «Шторм», театральные объединения «ТЕАЛИТ» и
«Апельсин». На протяжении 15 лет школа является организатором и проводит
межмуниципальный фестиваль детского театрального творчества «Негасимые огни».

