Общая характеристика
основной общеобразовательной программы среднего общего образования
МБОУ «СШ № 2 гор. Гвардейска» (далее ООП СОО)
Общие положения
ООП СОО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа №2 города Гвардейска» разработана в соответствии с Конституцией РФ,
Законом «Об образовании», требованиями федерального государственного стандарта
среднего общего образования (далее — стандарт) к структуре основной
общеобразовательной программы, нормативными документами МБОУ «СШ № 2 гор.
Гвардейска», концептуальными положениями Программы развития, с учетом
образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных
представителей) и определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на уровне среднего образования.
Разработка ООП СОО МБОУ «СШ № 2 гор. Гвардейска» осуществлялась
педагогическим коллективом школы с привлечением родительской общественности.
Содержание основной общеобразовательной программы образовательного
учреждения отражает требования стандарта и группируется в три основных раздела:
целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации основной общеобразовательной программы, конкретизированные
в соответствии с требованиями стандарта и учитывающие региональные, национальные и
этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы
определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
 Пояснительную записку;
 Планируемые результаты освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы среднего общего образования;
 Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы.
Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего
образования и включает общеобразовательные программы, ориентированные на
достижение результатов, в том числе:
- Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего
образования
 Программу духовнонравственного развития и воспитания обучающихся;
 Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
Организационный
раздел
устанавливает
общие
рамки
организации
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной
общеобразовательной программы.
Организационный раздел включает:
 Учебный план среднего общего образования;
 Систему условий реализации основной общеобразовательной программы в
соответствии с требованиями стандарта.
Целями реализации основной общеобразовательной программы среднего
общего образования являются:
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности,
неповторимости.
Среднее общее образование – третий, завершающий уровень общего образования.
Старший уровень общеобразовательной школы в процессе модернизации
образования подвергается самым существенным структурным, организационным и
содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений –
обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его
дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на социальный
заказ - максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и
сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную
личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него
ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую
позицию,
гражданские права.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных
задач:
 создание условий для получения среднего общего образования в соответствии с
государственными образовательными стандартами;
 профилизация, индивидуализация и социализация образования;
 подготовка обучающихся к успешному профессиональному самоопределению;
 создание условий для формирования информационной культуры обучающихся;
 формирование
коммуникативной
компетентности,
способности
свободно
ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях;
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам
человека, ответственности перед собой и обществом, как основы гуманистического
мировоззрения;
 формирование понимания здорового образа жизни и способности противостоять
пагубному влиянию негативных явлений;
 достижение высокого уровня творческой и научно-практико-исследовательской
деятельности в области выбранных для профилизации дисциплин;
 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
общеобразовательной программы и соответствующему усилению воспитательного
потенциала
школы,
обеспечению
индивидуализированного
психологопедагогического сопровождения каждого обучающегося,
 формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых
условий для еѐ самореализации;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной
общеобразовательной программы с социальными партнѐрами;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей,
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных
склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с
использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного
образования детей;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды, школьного уклада;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (города, района, региона) для приобретения опыта реального
управления и действия;
 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов,
социальных педагогов,
сотрудничестве с предприятиями, учреждениями профессионального образования,
центрами профессиональной работы;
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
В основе реализации основной общеобразовательной программы среднего общего
образования лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения;
 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня
(результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования на основе
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
 признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и
путей их достижения;
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Важнейшей частью образовательной программы является учебный план. Учебный
план средней школы фиксирует состав учебных предметов и запросов обучающихся,
родителей (законных представителей), распределение учебного времени по классам,
обеспечивает личностное, социальное, познавательное и коммуникативное развитие
обучающихся школы.
В основе учебного плана школы лежит Федеральный учебный план для
образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы
основного общего и среднего общего образования в соответствии федеральным
компонентом и федеральным базисным учебным планом 2004 года.
Структура учебного плана:
- инвариативная часть – обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и
национально-значимым
ценностям,
формирование
личностных
качеств,
соответствующих общественным идеалам;
- вариативная часть – обеспечивает индивидуальный характер развития школьников,
учитывает их личные особенности, интересы и склонности.

Вариативная часть учебного плана используется:
- на усиление предметов федерального компонента для повышения качества знаний,
умений и навыков;
- для проведения факультативных занятий с наиболее успевающими обучающихся,
желающими повысить уровень компетенции и расширить свой кругозор;
- для проведения индивидуальных и групповых занятий для повышения качества знаний
обучающихся и ликвидации педагогической запущенности;
- для подготовки обучающихся к прохождению государственной итоговой аттестации
выпускников;
- на занятия проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами и формами
учебной деятельности;
- на реализацию предпрофильной и профильной подготовки обучающихся.
Развитие компетенций в области образования отражается в учебном плане
посредством выделения федерального, регионального и школьного компонентов.
Федеральный компонент:
- обеспечивает единство школьного образования в стране и включает в себя
образовательные области и базовые предметы общенационального и общекультурного
значения;
- создает условия для развития обучающихся, овладения выпускниками образовательных
учреждений необходимым минимумом знаний, умений и навыков.
Региональный (национально-региональный) компонент:
- позволяет организовать занятия, направленные на изучение природных, экономических
и социокультурных особенностей региона.
Школьный компонент:
- развивает личность ребенка, его познавательные интересы;
- обеспечивает вариативность образования;
- удовлетворяет индивидуальные образовательные потребности обучающихся;
- позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги;
- реализует предпрофильную подготовку обучающихся;
- готовит обучающихся к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе;
- отражает специфику деятельности школы.
Система условий реализации ООП СОО разработана в соответствии с
требованиями ФК ГОС, включает описание имеющихся условий (кадровых, психологопедагогических, финансовых, материально-технических), учебно-методического и
информационного обеспечения образовательного процесса, путей и средств их
улучшения.
Образовательная программа среднего общего образования школы создана с учетом
особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие возможности учащимся
в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности, и формируется с
учѐтом психолого-педагогических особенностей развития детей 15—17 лет, подростка в
семье, смены прежнего типа отношений на новый.
Срок реализации ООП СОО – 2 года.

