
Основная образовательная программа среднего общего образования, 
соответствует федеральному компоненту государственного образовательного 
стандарта (далее ООП СОО, соответствующая ФК ГОС).  

ООП разработана в соответствии с Положением о структуре, порядке разработки 
и утверждения основных образовательных программ начального, общего, среднего 
общего образования в МБОУ «Школа № 21», соответствующих федеральному 
компоненту государственного образовательного стандарта, на основе требований 
следующих документов: 

 Конституции РФ; 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. №273-ФЗ (в действующей редакции); 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. 
№1089 "Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования";  

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. 
№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»,  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
04.10.2010г. №986 «Об утверждении Федеральных требований к образовательным 
учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.12.2010г. №2106 «Об утверждении Федеральных требований к образовательным 
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

Основная образовательная программа среднего общего образования – это 
комплекс основных характеристик образования, организационно-педагогических 
условий, форм аттестаций, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, учебно-
методических комплексов, иных компонентов, а также оценочных и методических 
материалов реализации образовательной программы.  

Среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года) является 
завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение 
учащимися общеобразовательных программ данного уровня образования, развитие 
устойчивых познавательных интересов и творческих способностей учащихся, 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности. 

Обучение осуществляется в соответствии с Приказом МО РФ от 09.03.2004г. 
№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования». 

Целями основной образовательной программы среднего общего образования 
являются: 

 выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему 
школьному возрасту через  создание условий для социального и образовательного 
самоопределения старшеклассника;  



 получение школьниками качественного современного образования, 
позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную 
жизненную позицию. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 
программу среднего общего образования: 

 реализация образовательной программы старшей школы в организационно-
учебных базовых элементах и формах высшего образования; 

 подготовка учащихся к осуществлению процессов самостоятельного 
знаниевого конструирования и личностного развития; 

 формирование у учащихся методов и приемов по исследованию современных 
проблем и конструированию их эффективных решений; 

 организация системы социальной жизнедеятельности и группового 
проектирования социальных событий; 

 организация системы проектно-аналитических событий, в ходе 
которых оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция 
учащихся.  

Программа адресована:  

 учащимся и их родителям:  

 для информирования о целях, содержании, организации и 
предполагаемых результатах деятельности Школы по достижению каждым учащимся 
образовательных результатов;  

 для определения сферы ответственности за достижение 
образовательных результатов деятельности Школы, родителей и учащихся и 
возможностей их взаимодействия;  

 учителям:  

 для углубления 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 учащихся ООП;  

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных 
отношений (педагогов, учащихся, родителей, администрации);  

 учредителю и органам управления:  

 для повышения объективности оценивания образовательных 
результатов Школы в целом;  

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга 
эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 
деятельности Школы.  

Образовательная программа МБОУ «Школа № 21» направлена на 
удовлетворение потребностей:  

 учащихся и их родителей – в достижении высоких образовательных 
результатов в соответствии с индивидуальными особенностями школьников, в   
обеспечении условий для развития потенциала, способности к социальной 
адаптации каждого ребёнка; 

 учителей – в организации образовательного процесса, соответствующего 
личностному потенциалу учителя. 

Принципы реализации программы: 

 программно-целевой подход, который предполагает единую систему 
планирования и своевременного внесения корректив в планы; 



 информационной компетентности (психолого-педагогической, инновационной, 
информационной) участников образовательных отношений; 

 вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов 
действий по реализации задач развития Школы; 

 включение в решение задач образовательной программы всех субъектов 
образовательных отношений. 

Прогнозируемые результаты освоения программы: 

 повышение уровня образованности обучающихся, успешное освоение ими 
системного содержания образования; 

 проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, 
самореализации личности школьника;  

 обретение качеств ответственности, самостоятельности, инициативности, 
развитого чувства собственного достоинства, конструктивности поведения; 

 творческая активность педагогического коллектива, развитие 
исследовательского подхода к педагогической деятельности, к инновационной 
деятельности, способность осуществлять ее на практике; 

 удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса; 

 разработка критериев оценки мониторинга личностного развития ребенка, 
эффективности и качества образовательного процесса; 

 общественное признание опыта работы педагогическим сообществом, 
учащимися и их родителями. 

Содержательное наполнение образовательной программы может 
корректироваться в соответствии с реальной социально-образовательной ситуацией 
в школе: изменением контингента учащихся, новым социальным заказом и др..  

Эти изменения будут находить отражение в учебных планах на год, 
разрабатываемых на основе данной образовательной программы, а также в 
ежегодно утверждаемом перечне программ и учебников по уровням и классам 
обучения. 

В ходе реализации программы у учащихся сформируются: 
1. Мировоззрение: 

 понимание целостности и единства развития человека, природы и общества, 

 признание разнообразия точек зрения на мир; 

 осознание себя как индивидуальности; 

 самораскрытие через проявление собственной активности. 
2. Понимание свободы, как восприятие множества возможностей, осознанный 

выбор и принятие на себя ответственности за последствия данного выбора. 
3. Самостоятельное определение своего образовательного маршрута в условиях 

разнообразной образовательной среды: 

 интеллектуальный уровень; 

 способность к овладению методами познания, дающими возможность     
самостоятельно добывать знания; 

 нравственная направленность интеллекта; 

 самостоятельность, гибкость мышления; 

 способность рассуждать; 

 умение анализировать; 

 рефлексивные умения; 

 проявление креативности во всех сферах жизни. 
4.  Сформированные общеучебные и методологические навыки: 

 общие (владение культурой учебной деятельности); 



 специальные, в соответствии с пройденным образовательным маршрутом; 

 осуществление самоанализа и оценки деятельности по достижению 
результата;   

 умение видеть альтернативные пути решения различных задач. 
5. Работа с книгой и другими источниками информации: 

 владение библиотечно-библиографическими умениями и навыками; 

 умение находить необходимую информацию; 

 владение приемами переработки полученной информации; 

 владение новыми информационными технологиями. 
6. Человечность (доброта и сострадание как качества личности): 

 доброта и сострадание к семье, близким, друзьям; 

 щедрость к слабым, больным, нуждающимся; 

 стремление к конструктивному разрешению жизненных проблем;  

 неприятие безнравственного поведения; 

 душевное равновесие. 
7. Гражданская позиция (осознание прав и обязанностей человека в обществе): 

 социальная активность; 

 следование Закону; 

 бережное отношение к истории и культуре своего народа; 

 доминирование мотивов общественного долга; 

 терпимость по отношению к окружающему (точке зрения, социуму, культуре); 

 активность в решении личных, общественных и мировых проблем. 
8. Социальные умения: 

 умение осознавать свои чувства и потребности и адекватно выражать их; 

 способность к конструктивному взаимодействию и партнерству; 

 осознанный выбор стиля поведения; 

 готовность к самореализации в социальной сфере; 

 умение адаптироваться в реальных социально-экономических условиях, 
находить выходы из различных социальных противоречий; 

 способность адаптировать свою профессиональную карьеру к меняющимся 
условиям. 

9. Общепрофессиональные умения:       

 владение профессиональной культурой; 

 многофункциональная компетентность (информационная, технологическая, 
экономическая); 

 умение действовать самостоятельно, продуктивно и творчески; 

 умение проектировать и реализовывать свою профессиональную карьеру; 

 профессиональная самореализация в выбранном типе карьеры. 
10. Социальный заказ родителей школе. Родители хотят видеть в детях:  

 самостоятельно работающую личность;  

 личность, обладающую прочными знаниями;  

 интеллектуально развитую личность с прочной гражданской позицией, с 
высоко развитой сферой мотивации в реализации жизненных принципов, с 
развитыми творческими способностями;  

 личность, умеющую принимать решения с учетом жизненных обстоятельств и 
реализовывать свои способности наиболее выгодными для себя и окружающих 
способами, легко адаптироваться и ориентироваться в быстро изменяющихся 
условиях жизни. 


