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1. Назначение основной образовательной программы. 

Основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО ФК ГОС) 

МБОУ г. Астрахани «СОШ № 30» - это нормативно-управленческий документ организации, 

определяющий стратегические приоритеты, содержательные, организационные и методические 

аспекты образовательной деятельности школы.  

ООП СОО ФК ГОС ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех обучающихся 

с учетом их индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и возможностей.  

ООП СОО ФК ГОС способствует реализации прав родителей на информацию об 

образовательных услугах, на выбор образовательных услуг и на гарантию качества 

образовательных услуг. 

Назначение ООП СОО МБОУ г. Астрахани «СОШ №30» — мотивированное обоснование 

содержания воспитательно- образовательного процесса, выбора общеобразовательных программ 

и программ дополнительного образования на уровне основного общего образования.  

ООП СОО ФК ГОС МБОУ г. Астрахани «СОШ № 30» разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - №273-ФЗ);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 года N 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников» от 28.12.2010 № 2106 (зарегистрирован в Минюсте РФ 02.02.2011 

г. № 19676); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего среднего общего образования» от 31.03.2014г. № 253  ( с изменениями на 26 января 

2016г.);  

- Положением  о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540); 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 

(зарегистрировано Минюстом РФ 03.03.2011 г. №19993) (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О 

внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 24.11.2015 № 81 

(зарегистрировано Минюстом РФ 18.12.2015 г. №40154);  

  - Уставом  МБОУ г. Астрахани «СОШ №30». 

ООП СОО ФК ГОС разработана с учетом потребностей учащихся, их родителей, 

общественности и социума.  

Программа адресована: 

Кому С целью 
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Учащимся и родителям  для информирования о целях, содержании, 

организации и предполагаемых результатах 

деятельности ОО; 

- для определения сферы ответственности 

за достижение результатов школы, 

родителей и обучающихся и возможностей 

для взаимодействия 

Учителям - для углубления понимания смыслов 

образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной 

деятельности, соответствии с которым 

должны осуществлять учебный процесс  

Администрации - для координации деятельности 

педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и 

условиям освоения учащимися ООП;  

- для регулирования взаимоотношений и 

ответственности субъектов 

образовательного процесса (педагогов, 

учеников, родителей за качество 

образования. 

Учредителю и органам управления - для повышения объективности 

оценивания образовательныхрезультатов в 

МБОУ г. Астрахани «СОШ № 30»; 

- для принятия управленческих решений на 

основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов 

образовательной деятельности ОО. 

2. Цели и ценности образовательной программы.  

ООП СОО ФК ГОС определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени среднего общего образования, 

обеспечивающие достижение требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, координирует деятельность всего педагогического 

коллектива в школе. 

Среднее общее образование – третий, завершающий уровень общего образования. 

Федеральный компонент среднего общего образования направлен на реализацию следующих 

основных целей: формирование у учащихся 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 сих способностями, склонностями и потребностями; обеспечение учащимся равных 

возможностей для их последующего профессионального образования и профессиональной 

деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда.  

Основная цель образовательной программы среднего общего образования – подготовка 

учащихся к продолжению образования; формирование готовности к осознанному выбору 

профессии, к творческой самореализации в изменяющихся условиях общественной жизни; 

развитие способности к решению задач в различных сферах деятельности на основе 

теоретических знаний.  
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Целями реализации ООП СОО ФК ГОС являются: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностямии возможностями обучающегося 

старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение задач по созданию  

условий для: 

- укрепления здоровья обучающихся, для развития личности, ее самореализации и 

самоопределения,  

- формирования у обучающихся качественного уровня знаний,  

- воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

-  для осознанного выбора профессии.  

Результатами реализации Программы должны стать:  

- готовность к самостоятельной образовательной деятельности;  

- 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, созданию семьи, межличностному общению с людьми 

независимо от их национальности и вероисповедания;  

- потребность ведения здорового образа жизни;  

- конкурентноспособность.  

Программа рассчитана на два года.  

3. Структура ООП СОО ФК ГОС  

Раздел 1. Целевой  

1.1.Пояснительная записка  

1.2.Планируемые результаты освоение обучающимися ООП СОО ФК ГОС.  

1.3.Системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО ФК ГОС  

Раздел 2. Содержательный.  

2.1 Программы учебных предметов и курсов.  

2.2 Программа воспитания и социализации обучающихся. 

 Раздел 3. Организационный  

3.1 Учебный план среднего общего образования.  

3.2 Система условий реализации ООП СОО ФК ГОС. 


