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Основной образовательной программы среднего общего образования,
 МКОУ СОШ №2 г. Майского

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  положение  определяет  структуру,  порядок  разработки  и
утверждения основной образовательной программы среднего общего образования
(далее  ООП  СОО),  в  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным стандартом в МКОУ СОШ№2 г. Майского (далее – ОУ)

1.2.   ООП  СОО  определяет  объем  и  содержание  образования  на  уровне
среднего общего образования, планируемые результаты освоения образовательной
программы, условия образовательной деятельности.

1.3.  Нормативной базой ООП СОО являются:
- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015г №1578 «О внесении изменений в

федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17 мая 2012г №413».

2. Содержание и структура основной образовательной программы среднего
общего образования

Структура основной образовательной программы среднего общего образования 
(далее – ООП СОО) включает следующие разделы:
1. Целевой  раздел  основной  образовательной  программы  среднего  общего
образования

1.1. Пояснительная записка
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО МКОУ СОШ
№ 2 г. Майского

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения Программы
1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения Программы
1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения Программы

Русский язык
Литература



Английский язык
История
География
Обществознание (включая экономику и право)
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
Информатика
Физика
Химия
Биология

Астрономия
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности

1.3. Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения
Программы

2. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего общего
образования

2.1. Программа  развития  универсальных  учебных  действий  при  получении
среднего  общего  образования,  включающая  формирование  компетенций
обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности

2.1.1. Цели  и  задачи,  включающие  учебно-исследовательскую  и  проектную
деятельность  обучающихся как  средство совершенствования их универсальных
учебных  действий;  описание  места  Программы  и  ее  роли  в  реализации
требований ФГОС СОО
2.1.2. Описание  понятий,  функций,  состава  и  характеристик  универсальных
учебных действий и  их связи с  содержанием отдельных учебных предметов и
внеурочной деятельностью,  а  также  места  универсальных учебных  действий в
структуре образовательной деятельности
2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий
2.1.4. Описание  особенностей  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности обучающихся
2.1.5. Описание  основных  направлений  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности обучающихся
2.1.6. Планируемые  результаты  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
2.1.7. Описание  условий,  обеспечивающих  развитие  универсальных  учебных
действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и
ресурсного  обеспечения  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности
обучающихся
2.1.8. Методика  и  инструментарий оценки успешности  освоения  и  применения
обучающимися универсальных учебных действий

2.2. Программы отдельных учебных предметов
Русский язык
Литература
Английский язык
История
География
Обществознание (включая экономику и право)



Математика
Физика
Химия
Биология
Астрономия
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности

2.3.   Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  при  получении
среднего общего образования

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
2.3.2  Основные  направления  и  ценностные  основы  духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации
2.3.3.  Содержание,  виды  деятельности  и  формы  занятий  с  обучающимися  по
каждому  из  направлений  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и
социализации обучающихся
2.3.4  Модель  организации  работы  по  духовно-нравственному  развитию,
воспитанию и социализации обучающихся
2.3.5  Описание форм и методов организации социально значимой деятельности
обучающихся
2I.3.6  Описание  основных  технологий  взаимодействия  и  сотрудничества
субъектов воспитательного процесса и социальных институтов
2.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в МКОУ СОШ№2
2.3.8.  Описание форм и методов  формирования у  обучающихся  экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия
по обучению правилам безопасного поведения на дорогах
2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся
2.3.10 Планируемые результаты духовно-нравственного развития,  воспитания и
социализации  обучающихся,  их  профессиональной  ориентации,  формирования
безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни
2.3.11.  Критерии  и  показатели  эффективности  деятельности  МКОУ  СОЩ№2
г.Майского, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся

2.4.   Программа коррекционной работы
2.4.1. Цели  и  задачи  программы  коррекционной  работы  с  обучающимися  с
особыми  образовательными  потребностями,  в  том  числе  с  ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования
2.4.2. Перечень  и  содержание  комплексных,  индивидуально  ориентированных
коррекционных  мероприятий,  включающих  использование  индивидуальных
методов  обучения  и  воспитания,  проведение  индивидуальных  и  групповых
занятий под руководством специалистов
2.4.3. Система  комплексного  психолого-медико-социального  сопровождения  и
поддержки  обучающихся  с  особыми  образовательными  потребностями,  в  том
числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
2.4.4. Механизм  взаимодействия,  предусматривающий  общую  целевую  и
стратегическую  направленность  работы  учителей,  специалистов  в  области
коррекционной  и  специальной  педагогики,  специальной  психологии,
медицинских работников



2.4.5. Планируемые  результаты  работы  с  обучающимися  с  особыми
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами

3.  Организационный  раздел  основной  образовательной  программы  среднего
общего образования

3.1. Учебный план. Учебный график
3. 2.План внеурочной деятельности
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы

3.3.1.Требования к кадровым условиям реализации ООП 
3.3.2. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего
общего образования
3.3.4. Материально-технические  условия  реализации  основной  образовательной
программы

3.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы
условий

3.6. Контроль за состоянием системы условий  

3. Порядок разработки и утверждения ООП СОО

3.1.  ООП  СОО  разрабатывается  на  основе  Примерной  образовательной
программы среднего общего образования.

3.2. Разработка ООП включает в себя стадии:
 разработки проекта ООП;
 обсуждения проекта ООП;
 принятия ООП;
 утверждения и введения в действие ООП СОО.

3.3. Разработка проекта ООП осуществляется рабочей группой.
3.4. Рабочая группа разрабатывает содержание ООП по основным разделам.
3.5. Разрабатываемый проект ООП СОО выносится на рассмотрение органом

управления  образовательного  учреждения  (Управляющего  совета)  для  дачи
рекомендации по принятию/отклонению проекта программы.

3.6.  Обсуждение  проекта  ООП  фиксируется  в  протоколе  заседания
Управляющего  совета.  Принимаемое  советом решение  носит  рекомендательный
характер  с  пометкой  о  рассмотрении,  доработке  либо  отклонения  проекта
программы.

3.7. Проект ООП СОО с положительной рекомендацией Управляющего совета
выносится на рассмотрение педагогического совета для ее принятия.

3.8.   Принятая ООП СОО вводится в действие после утверждения приказом
директора ОУ на срок действия ФГОС СОО.

3.9.  Принятая  и  утвержденная  ООП  СОО   образовательного  учреждения
является  обязательным  документом  для  всех  участников  образовательного
процесса, служит основой для организации образовательного процесса расстановки
кадров, контроля качества результатов ее освоения.

3.10.  В  ООП  СОО  могут  вноситься  изменения.  Вносимые  в  программу
изменения утверждаются директором ОУ на основе положительной рекомендации
советов (Педагогического, Управляющего).



3.11. При утверждении ООП СОО на титульном листе указываются реквизиты
протокола Педагогического и Управляющего советов.

3.12. После внесений изменений и дополнений в ООП СОО они утверждаются
заново.

3.13.  Реализация  ООП  СОО  является  предметом  выполнения  всеми
участниками образовательного процесса.

3.14. ООП СОО хранится у директора ОУ. Также текст ООП СОО размещается
на  официальном  сайте  ОУ  в  сети  Интернет  для  ознакомления  с  документом
учащихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  как  участников
образовательного процесса. 

3.15. Родители (законные представители) учащихся должны быть ознакомлены
с ООП:

 при зачислении учащихся в ОУ;
 при внесении изменений в ООП СОО.

3.16. Педагогические работники должны быть ознакомлены с ООП
 при приеме на работу;
 при внесении изменений в ООП СОО.

4. Порядок утверждения программ

4.1. Первый уровень структуры управления ООП представлен коллегиальными
органами управления: Управляющим советом школы и педагогическим советом.
Решение  данных  органов  является  обязательным  для  всех  педагогов  и
руководителей образовательного учреждения.

4.2. Управляющий совет школы обеспечивает определение перспектив развития
ООП  СОО  и  способствует  их  реализации  посредством  объединения  усилий
учителей, учащихся и их родителей.

4.3.  Педагогический совет:
 принимает ООП, в том числе и учебный план школы;
 рассматривает программы учебных дисциплин и курсов учебного плана,  в

том числе внеурочной деятельности.
4.4. Директор школы:
 утверждает приказом основную образовательную программу, в том числе и

учебный план школы;
 утверждает  приказом  программы   учебных  дисциплин  и  курсов  учебного

плана, в том числе внеурочной деятельности;
 обеспечивает стратегическое управление реализацией ООП;
 обеспечивает планирование, контроль и анализ деятельности по достижению

положительных результатов, определенных ООП;
 создает  необходимые  организационно-педагогические  и  материально-

технические условия для выполнения ООП.
4.5. Заместитель директора по УВР, методист по УР, методист по ВР:
 обеспечивают  разработку  ООП  СОО  в  соответствии  с  настоящим

положением;
 организуют на ее основе образовательный процесс в ОУ;



 осуществляют  внутренний  контроль  и  анализ  выполнения  учебных
программ;

 обеспечивают итоговый анализ и корректировку ООП.

5. Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения,
реализующего ООП СОО

5.1. Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения 
осуществляется на основе оценок достижения планируемых результатов освоения 
ООП СОО с результатами,  достигнутыми выпускниками соответствующего 
уровня образования.

6. Оформление ООП СОО

1.  Текст  набирается  в  редакторе   Word for Windows шрифтом  Times New
Roman,  14,  межстрочный  интервал  одинарный,  переносы  в  тексте  не  ставятся,
выравнивание  по  ширине,  абзац  1,25  см,  поля  со  всех  сторон  2  см,  центровка
заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств

Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно, шрифт 12.


