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Описание основной образовательной программы 

среднего общего образования 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 14» 

 

Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования  (далее  –

ООП СОО)  разработана  в  соответствии  с  требованиями  федерального  

государственного образовательного  стандарта  среднего  общего  образования  (далее  -  

ФГОС  СОО),  с соблюдением  требований  государственных  санитарно-

эпидемиологических  правил  и нормативов,  соответствует  основным  принципам  

государственной  политики  в  области образования,  изложенным  в  Федеральном  законе  

Российской  Федерации  от  29  декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования 

муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя 

общеобразовательная  школа  №  14» (далее  –  МБОУ  «СОШ  №  14»)  определяет  цели, 

задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и  организацию  образовательной 

деятельности  в  МБОУ  «СОШ  №  14»  при  получении  среднего  общего  образования  и 

направлена  на  формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское, 

социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие  учащихся,  их  саморазвитие  и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих,  

физических способностей, сохранение и укрепление здоровья учащихся.  

Цель реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «СОШ №14» г. Новокузнецка — достижение выпускниками 

планируемых результатов: компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

учащегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией 

его развития и состоянием здоровья;  становление и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности и уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению. 

Достижение поставленной цели  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 
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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, осуществляющих 

образовательную деятельность;  

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

ООП СОО  обеспечивает преемственность с основной образовательной 

программой основного общего образования и реализуется через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

ООП  СОО  обеспечивает  удовлетворение  образовательных  потребностей 

обучающихся и запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся. 

Срок освоения программы: два года. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«СОШ № 14»  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  содержит  три  раздела:  целевой,  

содержательный и организационный. 

1.  Целевой  раздел  задает  общее  назначение  программы,  формулировку  целей  

(результатов) реализации ООП СОО и способы определения их достижения. 

Целевой  раздел  включает:  пояснительную  записку;  планируемые  результаты  

освоения  учащимися  основной  образовательной  программы  среднего  общего  

образования;  систему  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  

основной образовательной программы среднего общего образования. 

2.  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 на ступени среднего общего 

образования,  включающую  формирование  компетенций  обучающихся  в  учебно-

исследовательской и проектной деятельности; рабочие программы учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной деятельности; программу воспитания и социализации 

обучающихся на ступени среднего общего образования,  включающую  такие  

направления,  как  духовно-нравственное  развитие  и воспитание  обучающихся,  их  

социализация  и  профессиональная  ориентация, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, экологической культуры;  программу коррекционной работы. 

3.  Организационный  раздел  устанавливает  общие  рамки  организации 

образовательного  процесса,  а  также  механизм  реализации  компонентов  основной  

образовательной программы. Организационный раздел включает: учебный план среднего 

общего образования; план внеурочной деятельности; систему условий реализации 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Основная  образовательная  программа  содержит  обязательную  часть  и  часть, 

формируемую  участниками  образовательных  отношений.  Обязательная  часть  в  
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полном объеме  выполняет  требования  ФГОС  СОО  и  составляет  60  %,  а  часть,  

формируемая участниками  образовательных  отношений,  –  40  %  от  общего  объема  

образовательной программы среднего общего образования. 

Организация  образовательной  деятельности  по  основной  образовательной 

программе 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  или  обучение  по  индивидуальным  учебным  планам  и  

внеурочной деятельности  обучающихся,  осуществляемых  по  выбору  участников  

образовательных отношений. 

Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности 

(духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное,  социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как кружки, художественные студии, спортивные клубы 

и  секции,  юношеские  организации,  краеведческая  работа,  научно-практические 

конференции,  школьные  научные  общества,  олимпиады,  поисковые  и  научные 

исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и 

т.д. 
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