
Аннотация Основной образовательной программы среднего общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения  средняя общеобразовательная 

школа с.Хохотуй 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее - ООП 

СОО) Муниципального  общеобразовательного учреждения  средняя  

общеобразовательная  школа с.Хохотуй (далее - МОУ СОШ с.Хохотуй)  разработана на 

основе Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» и в соответствии с 

требованиями к структуре основной образовательной программы федерального 

государственного образовательного стандарта основного среднего  образования (далее — 

Стандарт) с учётом типа данного образовательного учреждения, а также с учётом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса и в 

соответствии с принципом преемственности по отношению к основной образовательной 

программе основного  общего образования. 

ООП СОО  разработана самостоятельно с привлечением органов самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным 

учреждением. 

           Целями реализации ООП СОО  МОУ СОШ с.Хохотуй являются:  

  - становление и развитие личности обучающегося, осознание собственной 

индивидуальности, появление жизненных планов; 

 готовность к самоопределению;  достижение выпускниками планируемых результатов. 

       Достижение поставленных целей 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 Стандартом;  

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план, 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 ООП;  

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании;  



– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися ООП, деятельности 

педагогических работников школы;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни учащихся.  

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет  и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации  в сети Интернет,  

работа в библиотеке и др.); 

-проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) 

и традиционного измерения; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания. 

    ООП СОО   определяет содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении среднего общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие учащихся, на их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие 

социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего 

общего образования  

    Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает:  

– формирование готовности учащихся 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.  

 

      Личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся определяется 

характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс 

функционирования школы, отраженный в ООП СОО, 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.  

      

     Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося.  

    ООП СОО формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития 

обучающихся 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 к учебно-

профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и личностные 

устремления обучающихся. 

     

   ООП СОО формируется 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 ОО.  

      

   ООП СОО  МОУ СОШ с.Хохотуй содержит следующие разделы: 

   

Целевой раздел: 

- Пояснительная записка; 

-Планируемые результаты освоения обучающимися ООП;  

- Планируемые личностные результаты освоения ООП;  

-Планируемые метапредметные результаты освоения ООП; 

- Планируемые предметные результаты освоения ООП; 

- Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП. 

 

Содержательный раздел: 

-Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего  общего 

образования; 

- Программы учебных предметов и элективных учебных предметов и курсов по выбору; 



- Программа воспитания и социализации; 

- Программа коррекционной работы. 

 

Организационный раздел: 

- Учебный план; 

- Календарный учебный график; 

- План внеурочной деятельности; 

- Система условий реализации основной образовательной программы; 

- Механизмы достижения целевых ориентиров; 

- Разработка сетевого графика (дорожная карта)по формированию необходимой  системы 

условий; 

- Разработка контроля состояния системы условий. 

 

      В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП СОО 

предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы 

учащихся; внеурочная деятельность. 

     Организация образовательной деятельности по ООП СОО основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных областей 

ООП СОО на базовом или углубленном уровнях, определен универсальный профиль. 

 

   Общие подходы к организации внеурочной деятельности.  

     Внеурочная деятельность на уровне СОО реализуется в рамках оптимизационной 

модели, предполагающей оптимизацию всех внутренних ресурсов образовательной 

организации и участие в реализации внеурочной деятельности педагогических 

работников, обеспечивающих образовательную деятельность при получении среднего 

общего образования. 

        В рамках оптимизационной модели внеурочной деятельности используются 

следующие виды внеурочной деятельности: познавательная деятельность, проблемно-

ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 

художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность), спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-

краеведческая деятельность 

     Система внеурочной деятельности включает в себя:  

 жизнь ученических сообществ (в то числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам);  

 юношеские  общественные объединения, курсы внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся;  

 обеспечение благополучия обучающихся в пространстве школы; 

 систему воспитательных мероприятий.  

 

       Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке 

воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

     ООП СОО ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий 

эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого 

потенциала личности. 

 

ООП СОО ориентирована на становление личностных характеристик выпускника: 

 любящего Родину, уважающего свой народ, его культуру и духовные традиции;  

креативный и критически мыслящего, осознающего ценность образования и науки,    

труда и творчества ; 



 владеющего основами научных методов познания окружающего мира;  

 мотивированного  на творчество и инновационную деятельность;  

 готового к сотрудничеству, способного осуществлять учебно- исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность;  

 осознающий себя личностью, социально активного, уважающего закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, 

государством, человечеством; 

  уважающего мнение других людей, умеющего вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющего и пропагандирующего правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни;  

 подготовленного к осознанному выбору профессии, понимающего значение 

профессиональной деятельности для человека и общества;  

 мотивированного на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 

      ООП СОО предусматривает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования всеми учащимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 


