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Основная образовательная программа среднего общего образования (далее ООП 

СОО) МБОУ СОШ с. Сторожевое (далее - школа) разработана на основе Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года, в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной 

программы, на основе примерной основной образовательной программы  среднего общего 

образования с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений. 

Программа СОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне среднего общего образования и 

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

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование учащихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

СОО разработана разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской 

Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает региональные, национальные и 

этнокультурные потребности народов Российской Федерации, образовательные 

потребности и запросы участников образовательных отношений, осуществляемых в 

МБОУ СОШ с. Сторожевое, 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 

предполагает построение обучения в 10-11-х классах по индивидуальным учебным 

планам (далее – ИУП) путем формирования мультипрофильных групп в 10-х и 11-х 

классах на основе индивидуальных траекторий обучения при условии социального заказа 

и возможностей школы.   

Нормативный срок реализации Программы – 2 года.  

Целевая группа: обучающиеся 10-11-х классов, родители (законные 

представители) обучающихся 10-11-х классов, педагогические работники школы.  

 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. 

 Общие подходы к реализации внеурочной деятельности 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ с. Сторожевое является 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, 

общекультурное) в таких вариативных формах как художественные, культурологические, 

филологические школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, 

военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает использование 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке 

воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 


