
Описание основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Печорская гимназия» 

 

Обоснование основной образовательной программы школы 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Печорская 

гимназия» (далее Учреждение)  разработана в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с требованиями    Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее — Стандарт), на основе Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, Устава Учреждения, анализа 

деятельности Учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых 

учебно-методическими комплектами, используемыми в Учреждении. 

    Статья 2 п.9. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» гласит: 

«Образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов». 

    Основная образовательная программа среднего общего образования 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

среднего общего образования. Она представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности 

Учреждения. 

 

Целевое значение программы. Задачи. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его 

развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 



среднего общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов 

в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне 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; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, 

их самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для 

человека и общества, в том числе через реализацию образовательных 

программ, входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогических 

работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни обучающихся. 

     Способ реализации ООП СОО  

ООП СОО реализуется гимназией через урочную и внеурочную деятельность 

с соблюдением требований государственных СанПиН. 

     

Основная образовательная программа Учреждения формируется 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. 

 

Компоненты ООП СОО 

   Основная образовательная программа содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и 

составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего 

общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

основной образовательной программе предусматриваются учебные 

предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

  Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов 

всех предметных областей основной образовательной программы среднего 

общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное 

обучение)   основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы СОО, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает: 

• программу развития универсальных учебных действий, включающую 

формирование компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

• основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего 

образования (примерные программы отдельных учебных предметов, курсов, 



рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов); 

• программу воспитания и социализации обучающихся; 

• программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы, и включает в себя: 

• учебный план среднего общего образования; 

• календарные учебные графики; 

• планы внеурочной деятельности; 

• систему условий реализации основной образовательной программы; 

• механизмы достижений целевых ориентиров; 

• сетевой график по формированию системы условий; 

• разработку контроля состояния системы условий. 

  

Срок освоения ООП СОО 

Срок освоения ООП СОО – 2 года  

 

Трудоемкость ООП СОО 

Трудоемкость освоения ООП СОО – количество учебных часов за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС и включает все виды урочной и 

внеурочной работы обучающегося. 

 

Требования к результатам освоения ООП СОО 

• Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

СОО представлены в соответствии с группой личностных результатов и 

раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

• Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 

учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. 

• Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

СОО представлены в соответствии с группами результатов учебных 

предметов, раскрывают и детализируют их. 

 

Сведения о преподавательском составе, обеспечивающем реализацию 

программы 

Гимназия полностью укомплектована педагогическим, административным и 

вспомогательным персоналом. Педагогические работники имеют 

достаточный уровень профессиональной подготовки и профессионального 

мастерства, о чем свидетельствуют достижения гимназии 

  

Регламент обновления программы 



Ежегодно обновляются в части состава дисциплин (модулей), установленных 

в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных 

дисциплин, внеурочных занятий и методических материалов,  

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии 

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы, нормативных документов, регламентирующих 

реализацию программы. 

Дополнения и изменения в программу могут быть внесены с учетом мнения 

педагогического совета. 
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