
Аннотация к основной образовательной программе  

среднего общего образования (ФГОС СОО) 

 

Нормативно-правовой основой разработки   основной образовательной 

программы среднего общего образования в МБОУ «СОШ №114» являются 

следующие документы: 

- Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (в действующей редакции); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413, с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014, 31 декабря 2015, 29 июня 2017); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011г. 

№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. 

№1015«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с изменениями от 17 июля 2015 

года); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 г. «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.12.2015 г. №81 «О внесении изменений в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 декабря 2010 г. №2106 «Об утверждении Федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04 октября 2010 г. №986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

- Устав МБОУ «СОШ  №114». 

В соответствии с п. 7 ст.12 ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 

разрабатывают образовательные программы самостоятельно. 



Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ «СОШ №114»  определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне среднего 

общего образования и направлена на обеспечение: 

- формирования российской гражданской идентичности 

обучающихся;  

- сохранения и развития культурного разнообразия 

многонационального народа Российской Федерации, овладение духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России; 

- равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования;  

- 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 внеурочной деятельности;  

- воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификации 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального 

и гражданского становления;  

- преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования;  

- формирования основ оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогических 

работников, образовательных учреждений; 

- создания условий для развития и самореализации обучающихся, 

для формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни обучающихся; 

- государственных гарантий по соответствующему 

финансированию основной образовательной программы, реализуемой через 

урочную и внеурочную деятельность. 

ООП СОО обеспечивает преемственность с основной образовательной 

программой основного общего образования и реализуется через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

ООП СОО обеспечивает удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся и запросов родителей (законных представителей). Срок 

освоения программы: два года. 

В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает:  



- формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

- ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования - развитие на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения. 

Основная образовательная программа среднего общего образования  в 

соответствии с требованиями ФГОС содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Содержание ООП СОО (ФГОС СОО) 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

1.2.1 Планируемые личностные результаты освоения ООП 

1.2.2 Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

1.2.3 Планируемые предметные результаты освоения ООП 

1.2.3.1 Русский язык 

1.2.3.1.1 Родной язык 

1.2.3.2 Литература 

1.2.3.3 Иностранный язык 

1.2.3.4 История 



1.2.3.5 География 

1.2.3.6 Экономика 

1.2.3.7 Право 

1.2.3.8 Обществознание 

1.2.3.9 Россия в мире  

1.2.3.10 Математика: алгебра и начала математического образования, 

геометрия 

1.2.3.11 Информатика 

1.2.3.12 Физика 

1.2.3.13 Химия  

1.2.3.14 Биология 

1.2.3.15 Естествознание  

1.2.3.16 Физическая культура 

1.2.3.17 Экология 

1.2.3.18 Основы безопасности жизнедеятельности 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы среднего общего 

образования 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающая 

формирование компетенций учащихся в области учебно-

исследовательской и  проектной деятельности 

2.1.1 Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность учащихся как средства 

совершенствования их универсальных учебных действий, 

описание места Программы и ее роли в реализации требований 

ФГОС СОО 

2.1.2 Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий  и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов и  внеурочной деятельностью, а 



также места  универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

2.1.3 Типовые задачи по формированию универсальных учебных 

действий 

2.1.4 Описание особенностей учебно - исследовательской и проектной 

деятельности учащихся  

2.1.5 Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся 

2.1.6 Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

2.1.7 Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у учащихся, в том числе системы 

организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

2.1.8 Методика и инструментарий оценки успешности освоения 

универсальных учебных действий 

2.2 Рабочие  программы учебных предметов, курсов и курсов курсов 

внеурочной деятельности 

2.2.1 Русский язык 

2.2.1.1 Родной язык 

2.2.2 Литература 

2.2.3 Иностранный язык 

2.2.4 История 

2.2.5 География 

2.2.6 Экономика 

2.2.7 Право 

2.2.8 Обществознание 

2.2.9 Россия в мире 

2.2.10 Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 

2.2.11 Информатика 

2.2.12 Физика 

2.2.13 Химия 

2.2.14 Биология 



2.2.15 Естествознание 

2.2.16 Физическая культура 

2.2.17 Экология 

2.2.18 Основы безопасности жизнедеятельности 

2.3 Программа воспитания и социализации учащихся при получении 

среднего общего образования 

2.3.1 Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации 

2.3.2 Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации 

2.3.3 Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по каждому из направлений духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации 

2.3.4 Модель организации работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации 

2.3.5 Описание форм и методов социальной значимой деятельности 

учащихся 

2.3.6 Описание основных технологий взаимодействия и 

сотрудничества субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов 

2.3.7 Описание методов и форм профессиональной ориентации 

2.3.8 Описание форм и методов формирования у учащихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам 

безопасности поведения на дорогах 

2.3.9 Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) учащихся 

2.3.10 Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной 

ориентации, формирования безопасного, здорового и 

экологически целесообразного образа жизни 

2.3.11 Критерии и показатели эффективности деятельности по 

обеспечению воспитания и социализации учащихся 

2.4 Программа коррекционной работы 

2.4.1 Цели и задачи программы коррекционной работы с учащимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами на уровне 

среднего общего образования 

2.4.2 Перечень и содержание комплексных, индивидуально-

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих 

использование индивидуальных методов обучения и воспитания, 



проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов 

2.4.3 Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

2.4.4 Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую 

и единую стратегическую направленность работы учителей, 

специалистов в области коррекционной и специальной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

2.4.5 Планируемые результаты работы с учащимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

III. Организационный раздел ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

3.1. Учебный план среднего общего образования 

3.2. План внеурочной деятельности среднего общего образования 

3.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

3.3.1 Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

3.3.2 Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

3.3.3 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

3.3.4 Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

3.3.5 Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

3.3.6 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего 

общего образования 

3.4 Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий 

3.5 Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

3.6 Контроль состояния системы условий 



3.7 Лист фиксации изменений в программе 

 Приложение 

 Годовой календарный учебный график СОО на текущий учебный 

год 

 

 Учебный план на текущий учебный год 

 

 План внеурочной деятельности СОО на текущий учебный год 

 

 Программное учебно – методическое обеспечение среднего 

общего образования на текущий год 

 

 Рабочие программы по предметам, курсам на текущий учебный 

год 

 Рабочие программы по внеурочной деятельности на текущий 

учебный год 

 Кадровое обеспечение среднего общего образования на текущий 

учебный год 
 

 

 


