
Описание
основной образовательной программы

среднего общего образования,
обеспечивающей реализацию ФК ГОС

Основная образовательная программа среднего общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
"Жилинская средняя общеобразовательная школа» Орловского района
Орловской области (далее – ООП СОО) разработана в соответствии с
требованиями федерального компонента государственного образовательного
стандарта среднего общего образования (далее — ФК ГОС СОО). ООП СОО
определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательной деятельности при получении среднего общего
образования.

Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития до 2020г.,
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012г. № 273 «Об образовании»; Санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов «Гигиенические требования к условиям обучения
школьников в общеобразовательных учреждениях, СанПин 2.4.2.2821-10»,
утвержденных Главным санитарным врачом Российской Федерации
29.12.2010 года (с изменениями и дополнениями); Уставом школы и
локальными правовыми актами МБОУ «Жилинская СОШ» Орловского
района Орловской области; Федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г №253)

Содержание ООП СОО МБОУ «Жилинская СОШ» Орловского района
Орловской области содержит три основных раздела: целевой,
содержательный и организационный.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и
планируемые результаты реализации основной образовательной программы,
конкретизированные в соответствии с требованиями ФК ГОС СОО, а также
способы определения достижения этих целей и результатов.

Целевой раздел включает:
– пояснительную записку;
– планируемые результаты освоения обучающимися средней

образовательной программы;
– систему оценки достижения планируемых результатов освоения

средней образовательной программы.
Содержательный раздел определяет общее содержание среднего

общего образования и включает:
– программы отдельных учебных предметов, курсов;
– программу воспитания и социализации обучающихся;
– программу здоровье сбережения.



Организационный раздел устанавливает общие рамки организации
образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов
основной образовательной программы.

Организационный раздел включает:
– учебный план среднего общего образования;
– календарный учебный график;
– систему условий реализации основной образовательной программы.
Образовательная программа выполняет следующие функции:
1. Регламентирует приоритетные стратегические цели

образовательного процесса в школе, то есть убеждения педагогического
коллектива о назначении образовательного учреждения, основных
направлениях и средствах, которые позволяют это назначение реализовать;

2. Определяет особенности содержания образования и организации
образовательного процесса через характеристику совокупности программ
обучения, воспитания и развития детей, а также описание организации и
учебно-методического обеспечения образовательного процесса.

Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы,
учитывая тенденции развития образования в России, социально-
политическую и культурную ситуацию в стране, направления развития в
Орловской области, социально-демографическую ситуацию в д. Жилина
были сформулированы следующие цели, задачи и приоритетные направления
образовательной программы.

Основная цель – совершенствование адаптивной образовательной
системы школы, ориентированной на развитие личности, которая обладает
современными интеллектуальными знаниями, гражданскими и
нравственными качествами.

Программа направлена на реализацию следующих задач:
• формирование у обучающихся гражданской ответственности и

правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности,
инициативности, способности к успешной социализации в обществе;

• дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями
построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ
в соответствии с их способностями, склонностями и потребностями;

• обеспечение обучающимся равных возможностей для их
последующего профессионального образования и профессиональной
деятельности, том числе с учетом реальных потребностей рынка труда.

Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе
модернизации образования подвергается самым существенным структурным,
организационным и содержательным изменениям. Социально-
педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей личностной
направленности и вариативности образования, его дифференциации и
индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования
современного общества максимально раскрыть индивидуальные
способности, дарования человека и сформировать на этой основе
профессионально и социально компетентную, мобильную личность,



умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него
ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую
позицию, гражданские права.

Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом
уровне, который ориентирован на формирование общей культуры и в
большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и
развивающими задачами общего образования, задачами социализации.

Учебно-методическое обеспечение
В образовательной деятельности используются учебники и

методические комплекты для реализации задач ООП СОО ФК ГОС,
рекомендованные Министерством образования и науки Российской
Федерации.

Результатом реализации Программы является «модель» (образ)
выпускника. Модель выпускника – совокупность качеств и умений,
сформированных в результате реализации образовательной программы
школы. Образ выпускника является главным целевым ориентиром в учебно-
воспитательной работе с обучающимися.

Качества, которые должны быть сформированы у выпускников школы
в соответствии с задачами по уровням образования, определены в программе
развития школы:

• высокий уровень образованности;
• культура мышления;
• готовность к самостоятельной образовательной деятельности;
• уровень развития познавательных интересов у обучающихся;
• готовность к творческой исследовательской продуктивной

деятельности;
• умение оценить явления и процессы окружающей жизни,

самооценки собственных убеждений и поступков;
• система нравственно-этических качеств;
• готовность к самоопределению, межличностному общению с

людьми;
• потребность ведения здорового образа жизни.
Обучающиеся, получившие среднее общее образование должны:
• освоить на уровне требований государственных образовательных

стандартов общеобразовательные программы по всем предметам школьного
учебного плана;

• овладеть системой мыслительных операций (сравнение,
обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного);

• овладеть навыками рациональной учебной деятельности,
сложными дидактическими умениями;

• знать свои гражданские права и уметь их реализовать.
Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности,

соуправления. Непосредственное управление учебной деятельностью
реализует директор школы и его заместители.


