
Описание основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48 им. 

Р.М. Каменева» 

Основнаяобразовательнаяпрограммасреднегообщегообразования-нормативно-

управленческий документ, определяющий содержание образования в соответствии 

сФедеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и 

отражающийспецификусодержанияобразованияиособенностиучебно-

воспитательногопроцессаиуправления. 

Методологической основой ФГОС СОО является системно - деятельностный подход, 

который предполагает: 

o формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

o проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

o активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

o построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Образовательнаяпрограммаразработанадля обучающихся10-11классов. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, 

включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для 

продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 

 

Образовательнаяпрограммасреднегообщегообразованияопределяетследующие цели: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательногоминимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация 

к жизни в 

обществе,созданиеосновыдляосознанноговыбораипоследующегоосвоенияпрофессио

нальныхобразовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважение к правам исвободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье, формирование здоровогообразажизни;

 создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, 

физического,эстетическогоразвития личности подростка;

 формированиеуобучающихсяадекватноговосприятиясовременномууровнюзнанийиур

овнюступениобученияцелостнойкартинымира,адаптацияличностикжизнив-



обществе;

 развитиеисовершенствованиеобразовательногопроцесса,материальнотехническойбаз

ы Школы. 

 Задачи: 

 реализацияидеинепрерывностидошкольного,начальногообщего,основногообщего,сре

днегообщего образования;

 сформированностьуобучающихсястойкогоумениясамообразования,потребностикпро

должению образования втечение жизни;

 обеспечениеэффективногосочетанияурочныхивнеурочныхформорганизацииобразова

тельногопроцесса, взаимодействия всех егоучастников;

 выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональных 

склонностей черезсистемусекций,студий,творческихобъединений,факультативов 

иэлективныхкурсов;

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, конкурсов, проектной и 

учебно-исследовательскойдеятельности;

 -участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работниковиобщественностивпроектированиииразвитиивнутришкольнойкомфортно

йобразовательнойсреды;

 социальноеиучебно-

исследовательскоепроектирование,профессиональнаяориентацияобучающихся;

 -сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся,обеспечениеихбезопасности.

Достижение этих целей и задач предполагает поддержку молодежных инициатив в 

различныхвидахдеятельности,обучениенавыкамобщенияисотрудничества,поддержаниео

птимистическойсамооценкииуверенностивсебе, расширениеопыта 

самостоятельноговыбора. 

Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрограм

мысреднего общегообразования 

Реализацияпрограммынаправленанадостижениеобучающимисяличностных,метапред

метныхипредметных результатов среднего общего образования. 

Личностныерезультатывключаютспособностьобучающихсякцеленаправленнойпозн

авательнойдеятельности,наличиепозитивноймотивациикобучению,развитиеличностной

игражданскойпозиции,ценностно-

смысловыхустановок,способностьставитьцелиистроитьжизненныепланы,осознаниеросс

ийской идентичностивполикультурномсоциуме. 

Личностныерезультатынаправленынаразвитиероссийскойгражданскойидентичности,

уважения к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка 

икультурысвоегонарода,приобретениегуманистическихидемократическихценностей,отв

етственногоотношениякучению,формированиецелостногомировоззрения,осознанного,у

важительного и доброжелательного отношения к другим людям, истории, культуре, 

религии,традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, освоение 

социальных норм 

икомпетенцийврешенииморальныхпроблем,коммуникативныхкомпетенций,пониманиец

енностиздорового ибезопасного образа 



жизни,культурногозначениясемьи. 

Метапредметные результаты отражают освоение межпредметных понятий и 

универсальныхучебныхдействий:регулятивных,познавательных,коммуникативных. 

Метапредметныерезультатывключают:способностьиспользованияуниверсальныхучебны

хдействийвпознавательнойисоциальнойпрактике,планированиииреализацииучебнойдея

тельности,учебномсотрудничестве,построениииндивидуальнойобразовательнойтраекто

рии.Метапредметныерезультатывключают:умениеопределятьцелисвоегообучения,стави

тьзадачипознавательнойдеятельности,планироватьпутидостиженияцелей,выбиратьнаиб

олееэффективныеспособырешениязадач,осуществлятьконтрольсвоейдеятельности,умен

иеоцениватьправильностьвыполнениязадачи,владениеосновамисамоконтроля,самооценк

и,осуществления осознанного выбора, умение определять понятия, создавать

 обобщения,устанавливатьаналогии,классифицировать,строитьлогическ

оерассуждение,преобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемы,смысловоечтение,форми

рованиекомпетентностивобласти 

использованияинформационно-коммуникационныхтехнологий. 

Предметныерезультатысодержатспецифическиедлятойилиинойпредметнойобласти

умения и способы деятельности, необходимые для получения в рамках учебного 

предмета новыхзнаний и применения полученных знаний в учебных, учебно-проектных 

и социально-проектныхситуациях. Предметные результаты ориентированы на 

формирование научного типа мышления,научных представлений, владение научной 

терминологией, ключевыми теориями и понятиями,методамииприемами. 

Системаоценкирезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммысреднег

о 

общегообразования 

Оценкадостиженияобучающимисярезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпро

граммысреднегообщегообразования включаеттриключевых раздела: 

 оценкадостиженияпредметныхрезультатов;

 мониторингметапредметныхрезультатов;

 мониторингличностных результатовсреднегообщегообразования.

Системаоценкирезультатовстроитсянаосновеучетаиндивидуальныхдостиженийобуча

ющихся в системе внутришкольного образовательного мониторинга и в структуре 

внешнихмониторингов с привлечением ресурсов организаций в области независимой 

оценки качестваобразования. 

Оценкарезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообр

азованиябазируетсянатребованияхкрезультатам,утвержденнымстандартомсреднегообще

гообразованиясучетом возрастныхииндивидуальных особенностей обучающихся. 

Школареализуетпедагогическоеоцениваниедеятельностиобучающихсявсоответствии

стребованиямиСтандарта, включая: 

 проведение внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки 

способностиобучающихсярешатьучебно-практические иучебно-

познавательныезадачи;

 использованиестандартизированныхинестандартизированныхработ;проведениеинтер

претациирезультатов достижений обучающихся.

В ходе проведения промежуточной аттестации Школа учитывает индивидуальные 

достиженияобучающихсявобластинаучно-



технического,художественногоидругихвидовтворческойдеятельности, победы в 

интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, спортивных соревнованияхи иные 

достижения в соответствии с направленностью предметов и содержанием 

предметныхобластей. 

По итогам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования 

повсемпредметампроводитсяобязательнаягосударственнаяитоговаяаттестациявыпу

скников. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме единого государственного 

экзаменапо окончании 11 класса, но допускается прохождение государственной 

итоговой аттестации позавершениюизученияотдельных 

учебныхпредметовнабазовомуровнепосле10класса. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общегообразованиявключает два компонента: 

1. результатыпромежуточнойаттестацииобучающихся,отражающие

 индивидуальнуюдинамикуосвоения основной образовательной программы; 

2. результатыгосударственной(итоговой)аттестациивыпускников,отражающиеурове

ньдостижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднегообщего образования. 

Ценностныеориентацииобучающихсяииндивидуальныеличностныехарактеристикине

подлежат итоговой оценке. Оценка указанных результатов проводится в процессе 

различныхмониторинговыхисследований. 

При итоговом оценивании результатов освоенияобучающимися основной 

образовательнойпрограммы среднего общего образования учитывается развитие умений 

в области проектной иучебно-

исследовательскойдеятельностииспособностькрешениюучебно-практическихиучебно-

познавательныхзадач. 

Такимобразом,системаоцениваниянаправленанаполучениеинформации,позволяющей

обучающимсяобрестиуверенностьвсвоихпознавательныхвозможностях,родителям–

отслеживатьпроцессирезультатобученияиразвитиясвоегоребенка,учителямопределятьст

епеньуспешностисобственной педагогической деятельности. 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу среднего общего образования, отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный план определяет 

состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) 

обучения.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, предоставляет 

обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных 

(необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после 



получения основного общего образования); изучение наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также 

реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей).  

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной 

сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами 

деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др.  

 

УсловияреализацииООПСООпредставляютсобойсистемукадровых,финансовых,ма

териально-

техническихииныхусловий,обеспечивающихреализациюосновнойобразовательнойпрогр

аммысреднегообщегообразования.Данныеусловияобеспечиваютвозможностьсозданияко

мфортнойразвивающейобразовательнойсредыиуспешнойсоциализацииобучающихся 

науровне основного общего образования. 

 


