
Содержание Программы формируется с учётом: 

государственного заказа: создание условий для получения учащимися 

качественного образования в соответствии с ФГОС СОО; развитие творческой, 

конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво 

развитой личности; 

социального заказа: организация учебного процесса в безопасных и комфортных 

условиях; подготовка выпускника, способного эффективно взаимодействовать с 

экономикой и обществом; воспитание нравственных и духовных качеств личности 

ученика; обеспечение досуговой занятости и условий для развития разнообразных 

способностей детей; формирование навыков здорового образа жизни. 

заказа родителей: возможность получения качественного образования; создание 

условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

сохранение здоровья. 

Программа адресована: 

• обучающимся и родителям: 

для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов; 

для определения ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

• учителям: 

для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов 

образовательной деятельности; 

для определения ответственности за качество образования; 

• администрации: 

для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам образовательной деятельности; 

в качестве ориентира для создания условий по освоению учащимися ООП СОО; 

для контроля качества образования; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(учеников, родителей, администрации, педагогических работников и других участников); 

• всем субъектам образовательного процесса: 

для установления взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

• учредителю и органам управления: 

с целью объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 

целом; 

для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности школы. 

В данной ООП учтены традиции жизни школы, возможности городской среды и 

социальных партнеров, запросы обучающихся и родителей в сфере образования, 

профессиональный уровень педагогов, особенности материально-технической базы. 

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: 

доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности, вариативности, 

технологичности, поликультурности, носит личностно-ориентированный характер, и 

возрастным особенностям обучающихся: любознательности, активности, 

информированности, коммуникабельности, способности к творчеству. 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на 

основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах 

ребенка, 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. 

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 индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 

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 

 


