
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ООП СОО(ФГОС) МБОУ г.Астрахани «СОШ № 30».

       Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП 
СОО) разработана в соответствии с требованиями: 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утверждённого  приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413(с учетом изменений, внесенных приказами  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1645, от 29.06.2017 № 613);
В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12. 2010 г. №  189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" (с изменениями, внесенными постановлениями 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06. 2011 года 
N 85, от 25.12.2013 года N 72, от 24.11. 2015 года №81),
      С учетом:
- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 
(протокол заседания № 2/16-з от 28.06.2016г.)        
 - Национальной образовательной инициатива «Наша новая школа» (Указ президента РФ 
Пр-271 от 04.02.2010)п.2,3,4.5.
- Концепции фундаментального ядра содержания общего образования.
-Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
- анализа образовательных потребностей и запросов участников образовательных 
отношений МБОУ г.Астрахани «СОШ № 30». 
         Документы, регламентирующие реализацию общеобразовательной программы: 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273 –
ФЗ; ст.11,20,79.
- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 
вступила в силу 2.09.1990)ст.28-31
-Федеральный Закон от 24.06.1998, №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» ( с  изменениями, внесенными ФЗ от 28.12.2016 № 465-ФЗ)
- Приказ Министерства образования и науки РФ  от 30.08. 2013 г. N 1015 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования";
 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.07. 2014 г. N 1342 «О внесении 
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1015».
  - Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.05. 2014 г. N 598 "О внесении 
изменения в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2013 г. N 1015"; 
 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.07.2015 г. N 734 «О внесении 
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ  от 30.08. 2013 г. N 1015». 
- Закон «Об образовании в Астраханской области» от 14.10.2013 № 51/2013-ОЗ ( в 
редакции законов Астраханской области от 08.05.2014 №19/2014-ОЗ, от 16.12.2014 
№84/2014-ОЗ, от 03.06.2015 №38/2015-ОЗ, от 05.11.2015 № 73/2015-ОЗ, от 24.12.2015 № 



98/2015-ОЗ, от 28.12.2015 № 105/2015-ОЗ. от 22.06.2016 №36/2016-ОЗ, от 28.11.2016 
№79/2016-ОЗ, от 20.04.2017 № 17/2017-ОЗ)
- Устав  и положения МБОУ г.Астрахани «СОШ № 30».
     ООП СОО определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательной деятельности при получении основного общего 
образования.     При разработке ООП СОО учтены материалы, полученные в ходе 
реализации Федеральных целевых программ развития образования последних лет. 
Содержание основной образовательной программы МБОУ г.Астрахани «СОШ № 30» 
отражает требования ФГОС СОО и 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 ФГОС СОО и учитывающие региональные, национальные и 
этнокультурные особенности страны, а также способы определения достижения этих 
целей и результатов. Целевой раздел включает: 
– пояснительную записку;
 – планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы;
 – систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы.
     Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 
предметных и метапредметных результатов, в том числе:
 – программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 
 – программы отдельных учебных предметов, курсов;
 – программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся; 
– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни;
 – программу коррекционной работы. 
    Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 
деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 
программы. Организационный раздел включает: 
– учебный план среднего общего образования; 
– план внеурочной деятельности; 
– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО. 
   Разработка основной образовательной программы среднего общего образования 
осуществляется самостоятельно с привлечением Управляющего совета МБОУ г.Астрахани
«СОШ № 30», самоуправления обучающихся, это обеспечивает государственно - 
общественный характер управления образовательной организацией.      МБОУ г.Астрахани
«СОШ № 30», реализующая основную образовательную программу среднего общего 
образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 
представителей) как участников образовательных отношений: 
– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательной деятельности в этой образовательной организации; 
– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы СОО, установленными законодательством Российской 
Федерации и уставом образовательной организации.
       МБОУ г.Астрахани «СОШ № 30» имеет лицензию, регистрационный номер № 1226-
БС от 22 апреля 2015г.; свидетельство о государственной аккредитации,  регистрационный
номер № 2223 от 27 февраля 2015г ( срок действия 10 лет).  Образовательная программа  
СОО учитывает специфику образовательного учреждения. МБОУ г.Астрахани «СОШ № 
30» – это общеобразовательное учреждение, ориентированное на качественное 
современное  образование на уровне стандартов.    Школа активно взаимодействует с 



муниципальными культурными и спортивно-оздоровительными учреждениями города, с 
учреждениями дополнительного образования.            При реализации программы   
педагогами активно используются современные образовательные технологии.    

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего
образования.

     ООП СОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования. ООП
СОО направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 
самосовершенствование обучающихся. ООП СОО обеспечивает их социальную 
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.
     ООП СОО МБОУ г.Астрахани «СОШ № 30» создана с учетом особенностей и традиций
учреждения, предоставляющих   возможности обучающимся в раскрытии 
интеллектуальных и творческих возможностей личности. Данная образовательная 
программа составлена для реализации в  МБОУ г.Астрахани «СОШ № 30»     
   Программа адресована
 Учащимся и родителям: 

• для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 
результатах деятельности  ОУ по достижению каждым обучающимся 
образовательных результатов; 

•  для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 
деятельности ОУ, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия.

Учителям:

• для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 
практической образовательной деятельности. 

Администрации:

• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 
требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП СОО; 

• для регулирования отношений субъектов образовательной деятельности;
• для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества  условий и результатов образовательной деятельности.    

 Содержание основной образовательной программы среднего общего образования 
формируется с учётом: 
Государственного заказа: 

 создание условий для получения обучающимся качественного образования в 
соответствии с государственными стандартами; 

 развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, 
функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

Социального заказа:

• организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  
• обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам     эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями 
времени; 

•  воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;
•  обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов 

и развития разнообразных способностей детей;  



•  воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование 
навыков здорового образа жизни.  

 Заказа родителей: 

• возможность получения качественного образования;  
• создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 
•  сохранение здоровья.  

      Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования в МБОУ г.Астрахани «СОШ № 30» являются: 
 • достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья; 
 • становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 
неповторимости. 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 
организацией основной образовательной программы основного общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач: 
 • обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
(ФГОС СОО);
 • обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; 
• обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми инвалидами и 
детьми с ОВЗ; 
• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только 
на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для ее самореализации; 
• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных
занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;
 • взаимодействие образовательной организации при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнерами;
 • выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 
выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 
секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 
использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 
образования;
 • организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
 • участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада;
 • включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (  района, города) для приобретения опыта реального 
управления и действия;



 • социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 
образования, центрами профессиональной работы; 
• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Принципы и подходы к формированию ООП СОО.
Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 
который предполагает:

– 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.

Основная образовательная программа сформирована 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)); материальной базы 
как средства системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности 
начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования, 
который может быть реализован как через содержание, так и через формы, средства, 
технологии, методы и приемы работы.
Основная образовательная программа  ориентируется на личность как цель, субъект, 
результат и главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для 
саморазвития творческого потенциала личности.
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, связанных:

– с  формированием  у  обучающихся  системы  значимых  социальных  и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские  позиции  в  деятельности,  ценностных  ориентаций,  мировоззрения  как
системы обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности,
других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности;

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с
овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-
технического  компонентов,  к  учебно-профессиональной  деятельности,  реализующей
профессиональные  и  личностные  устремления  обучающихся.  Ведущее  место  у
обучающихся  на  уровне  среднего  общего  образования  занимают  мотивы,  связанные  с
самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием
и  самообразованием.  Эти  мотивы  приобретают  личностный  смысл  и  становятся
действенными;



– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях,  с  появлением интереса  к  теоретическим проблемам,  к  способам
познания  и  учения,  к  самостоятельному  поиску  учебно-теоретических  проблем,
способности к построению индивидуальной образовательной траектории;

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к
самому  себе;  углублением  самооценки;  бóльшим  реализмом  в  формировании  целей  и
стремлении  к  тем  или  иным  ролям;  ростом  устойчивости  к  фрустрациям;  усилением
потребности влиять на других людей.

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 
первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных 
черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 
предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 
формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 
юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 
отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 
самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 
основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку 
для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном 
возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую 
ориентировку и определение своего места во взрослом мире.
Основная образовательная программа сформирована:
- с учетом принципа демократизации, который обеспечивает формирование и развитие 
демократической культуры всех участников образовательных отношений на основе 
сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие 
органов государственно-общественного управления образовательной организацией;
-  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.


