ОПИСАНИЕ ООП СОО МБОУ ТЕРМАЛЬНЕНСКАЯ СШ

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП
СОО) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Термальненская
средняя школа» (М БОУ Термальненская СШ) разработана в соответствии с требованиями
федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего
образования (далее – ФК ГОС СОО),
ООП 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 обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность,
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.
Программа создана в соответствии с требованиями
- Федерального закон Российской Федерации Законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации» (от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ);
- Приказа Министерства образования Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004г. «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (ред. от
31.01.2012);
-Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004г. № 1312 (ред. от 01.02.2012 № 74) «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»
- Постановления Главного санитарного врача РФ от 24.11.2015 года № 81 «О внесении
изменений №3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 года № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемы к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями от
08.06.2015, от 28.12.2015, от 26.01.2016)
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 года № 729 с изменениями
от 13.01.2011 год №2 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание
учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательной деятельности
- Устава МБОУ Термальненская СШ
- Программы развития МБОУ Термальненская СШ.
ООП СОО создана с учетом особенностей школы, образовательных потребностей и
запросов обучающихся. Основная образовательная программа среднего общего
образования реализуется школой через организацию урочной и внеурочной деятельности
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
Нормативный срок освоения ООП СОО составляет два года.
ООП СОО МБОУ Термальненская СШ содержит три раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации ООП СОО, конкретизированные в соответствии с требованиями

ФК ГОС. Также в программе определены способы определения достижения этих целей и
результатов.
Целевой раздел включает
 пояснительную записку;
 планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО;
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО.
Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего
образования и включает программы отдельных учебных предметов, в том числе:
 условия и средства формирования общих учебных умений и навыков;
 основное содержание отдельных учебных предметов, курсов;
 программу воспитательной
работы
на уровне 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;
Организационный
раздел
устанавливает
общие
рамки
организации
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной
образовательной программы. Организационный раздел включает:
 учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов
реализации ООП СОО; годовой календарный учебный график;
 систему условий реализации ООП СОО в соответствии с требованиями ФКГОС
ООП СОО по ФК ГОС предназначена всем заинтересованным сторонам и
направлена на удовлетворение потребностей в качественном образовании на основе
совместного согласования позиций по решению актуальных образовательных проблем:
- родителям для информирования о целях, содержании, организации, предполагаемых
результатах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных
результатов, определения сферы ответственности за достижение результатов
образовательной деятельности ОУ, родителей, обучающихся и возможностей для
взаимодействия;
- обучающимся;
- педагогам для понимания смысла образования и в качестве ориентира в
практической образовательной деятельности;
- администрации для координации деятельности педагогического коллектива по
выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной
образовательной программы, принятия управленческих решений, регулирования
взаимоотношений субъектов образовательного процесса;
- учредителю и органам управления для повышения объективности оценивания
образовательных результатов ОУ в целом, принятия управленческих решений на основе
мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной
деятельности.

