Основная
образовательная
программа
среднего
общего
образования
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №266 закрытого административно-территориального
образования Александровск Мурманской области» (далее – Учреждение) – это
программный документ, на основании которого определяется содержание и организация
образовательного процесса.
Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП
СОО) муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №266 ЗАТО Александровск Мурманской области»
разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми документами:
–
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014,
31.12.2015, 29.06.2017) (далее – Стандарт);
–
Примерная основная образовательная программа среднего общего
образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию, протокол от 28.06.2016 № 2/16-з.
Согласно ФГОС СОО и Примерной образовательной программе ООП СОО
Учреждения определяет содержание и организацию образовательных отношений на
ступени среднего общего образования и направлена на обеспечение:
–
формирования российской гражданской идентичности обучающихся;
–
единства
образовательного
пространства
Российской
Федерации
посредством установления единых требований к результатам, структуре и условиям
реализации основной образовательной программы;
–
сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия
многонационального народа Российской Федерации, реализации права на изучение
родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального
народа России;
–
равных возможностей получения качественного среднего общего
образования;
–
реализации бесплатного образования на ступени 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;
–
воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию
посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и
гражданского становления, в том числе через реализацию образовательных программ,
входящих в основную образовательную программу;
–
преемственности основных образовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;
–
развития государственно-общественного управления в образовании;
–
формирования основ оценки результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций,
осуществляющих образовательную деятельность;

–
создания условий для развития и самореализации обучающихся, для
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни
обучающихся;
–
государственных гарантий по соответствующему финансированию
основной образовательной программы, реализуемой через урочную и внеурочную
деятельность.
Основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые
результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении
среднего общего образования и реализуется Учреждением через урочную и внеурочную
деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические,
филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и
секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и
другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательных отношений.
Основная образовательная программа среднего общего образования содержит три
раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации основной образовательной программы среднего общего
образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта, а также
способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
–
пояснительную записку;
–
планируемые
результаты
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы среднего общего образования;
–
систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:
–
программу развития универсальных учебных действий (программу
формирования общеучебных умений и навыков) при получении среднего общего
образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области
использования
информационно-коммуникационных
технологий,
учебноисследовательской и проектной деятельности;
–
программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе
интегрированных;
–
программу воспитания и социализации обучающихся при получении
среднего общего образования, включающую такие направления, как духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная
ориентация, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни;

–
программу коррекционной работы.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной
деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной
программы.
Организационный раздел включает:
–
учебный план среднего общего образования;
–
календарный учебный график;
–
план внеурочной деятельности;
–
систему условий реализации образовательной программы среднего общего
образования в соответствии с требованиями Стандарта.
ООП СОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений, представленных во всех трех разделах основной
образовательной программы: целевом, содержательном и организационном.
Обязательная часть образовательной программы среднего общего образования
составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 40%
от общего объема образовательной программы среднего общего образования.
ООП СОО обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов
в соответствии с требованиями, установленными Стандартом.
Организация образовательной деятельности по основным образовательным
программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с
учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основной
образовательной программы среднего общего образования.

