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Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на 

основе ФГОС СОО, 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 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. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования являются: 

 
✓ становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 
планов, готовность к самоопределению; 

✓ достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития 

и состоянием здоровья. 

 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 
организацией основной образовательной программы среднего общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач: 

 
✓ формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

✓ сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 
многонационального народа Российской Федерации , реализация права на 
изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 
многонационального народа России; 

 
✓ обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

✓ обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС 
СОО); 

✓ обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 
образования в объеме основной образовательной программы, 
предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 



учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 
областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 
включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 
углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

✓ установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 
деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 
профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и 
общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 
основную образовательную программу; 

✓ обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

✓ развитие государственно-общественного управления в образовательной 

организации ; 

 

✓ формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы, деятельности педагогических работников, 
образовательной организации в целом; 

✓ создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 
жизни обучающихся. 

 

Основная образовательная программа формируется на основе системно- 
деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное 
развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую 
очередь учебной, а процесс функционирования образовательной организации, 
отраженный в основной образовательной программе (ООП), рассматривается как 
совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: 

-цели образования; 

- содержания образования на уровне среднего общего образования; 

- форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии 
преподавания, освоения, обучения); 

- субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей 
(законных представителей); 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 
позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей 
каждого обучающегося. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет. Вариативность содержания урочной 

деятельности определяется профилями обучения (естественно-научный, социально- 

экономический, физико-математический). 

Учебные предметы представлены на двух уровнях – базовом и профильном. Оба уровня 

стандарта имеют общеобразовательный характер, однако они ориентированы на 

приоритетное решение разных комплексов задач. 



Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 
 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 

склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 

 

 
Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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. ООП СОО реализует следующие учебные 

предметы, курсы предусмотренные образовательной программой: русский язык, 

литература, иностранный язык (английский язык), математика( алгебра, геометрия), 

информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, 

экономика, право, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура, 

индивидуальный проект. 

 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 
обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе культурно- 
нравственные; 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. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 
традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться», что ранее делалось в структуре ООП начального и основного 

общего образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового 

и углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 
уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», 
«Выпускник научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность 
научиться – углубленный уровень» – определяется следующей методологией. 

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 
представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в 
отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа 
результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в 
отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших 
данный уровень обучения. При контроле качества образования группа заданий, 
ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока 



«Выпускник получит возможность научиться», может включаться в материалы блока 

«Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять 
динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 
углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня 
ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для 
повседневной жизни и общего развития. 

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 
результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность 
научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на 
углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит 
возможность научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом 
возможность их достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

Нормативный срок для реализации ООП СОО МБОУ СОШ № 6  среднего уровня 

школьного образования – 2 года. 


