
Описание основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«СОШ № 45». 

 ООПСОО(далее – Программа)разработана на основе ФГОССОО, 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 ФГОССОО, 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.Для реализации ООПСОО определяется 

нормативный срок – 2 года. 

Программа среднего общего образования разработана с учетом особенностей 

образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений. Программа содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации Программы, а также способы определения этих целей и 

результатов.  

Целевой раздел Программы включает: 

 - пояснительную записку;  

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы среднего общего образования;  

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования. 

 Содержательный раздел определяет общее содержание среднего  общего 

образования и включает программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов:  

-программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 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;  



- программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 
образования  

- программу коррекционной работы.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации Программы. Организационный раздел 

включает:  

- учебный план среднего общего образования; 

 - план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

 - систему условий реализации Программы в соответствии с требованиями ФГОССОО. 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу среднего общего образования, отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

ФГОССОО, организации образовательной деятельности, а также учебный план 

определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам 

(годам) обучения.  

 План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего 

общего образования (до 700 часов за два года обучения). Школа самостоятельно 

разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

Учебный план среднего общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации Программы. Система 

условий реализации Программы в соответствии с требованиями ФГОССООразработана на 

основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения Программы. Требования к условиям реализации Программы 

представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям реализации Программы и достижения планируемых 

результатов среднего общего образования. Система условий учитывает особенности 

школы, а также её взаимодействие с социальными партнерами. Формы, методы и средства 

обучения, воспитания и социализации обучающихся, а также формы и порядок 

проведения промежуточной и итоговой  аттестации соответствуют требованиям 

Федерального закона от 29. 12. 2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», требованиями ФГОССОО. 


