
ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС СОО) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 53 ИМЕНИ  ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЕЛИЗАВЕТЫ ЧАЙКИНОЙ  

 (МБОУ СОШ № 53) 

 
Основная образовательная программа среднего общего образования  

(далее - ОПП СОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №53 

имени Героя Советского Союза Елизаветы Чайкиной (далее - МБОУ СОШ №53) является 

локальным нормативным актом, регламентирующим организацию образовательной 

деятельности на уровне среднего общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.  
Назначение образовательной программы:  

1. Это внутренний образовательный стандарт, который способствует реализации права 

родителей (законных представителей) на информацию об образовательных услугах, право 

на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества образования.  
2. Для педагогического коллектива образовательная программа определяет главное в 

содержании образования и способствует координации деятельности всех учителей.  
3. Образовательная программа регламентирует организацию всех видов деятельности 

обучающихся, их разностороннее образование.  
4. Образовательная программа является основанием для определения качества 

выполнения государственных стандартов.  
Адресность программы  
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ № 53 

адресована:  
– обучающимся и родителям (законным представителям) для информирования о 

целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности 

образовательной организации по достижению обучающимся образовательных результатов; 

для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможности их взаимодействия; 
 
– педагогам для углубления понимания смыслов образования и качества ориентиров 

в практической деятельности;  
– администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП;  
– учредителю для повышения объективности оценивания образовательных 

результатов образовательного учреждения; для принятия управленческих решений на 

основе мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов 

образовательной деятельности школы. 

 

 ОООСОО состоит из следующих разделов: 

-Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего образования, 

включающий пояснительную записку, планируемые результаты освоения обучающимися 



основной образовательной программы среднего общего образования (в частности 

планируемые личностные результаты освоения ООП, планируемые метапредметные 

результаты освоения ООП, планируемые предметные результаты освоения ООП); система 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования 

-Содержательный раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования включает в себя:  

Программу развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности (цели, задачи, описание понятий , функций, 

состава и характеристик УУД, планиреумые результаты, описание основных направлений 

чебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности,  Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся, а также программы учебных предметов; прогрмму воспитания и 

социализации обучающихся пр  получении среднего образования, программу 

коррекционной работы 

-Организационный раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования: учебный план, план внеурочной деятельности; стстему условий реализации, 

механизмы достижения целевых показателей и ориентиров , требования к кадровым 

условиям, психолого-педагогические условия реализации ООП СОО; финансовое 

обеспечение; разработка сетевого график; материально-технические условия реализации 

программы, обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования 
 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования.  

 Целями реализации ООП СОО МБОУ СОШ № 53 являются:  

-становление и развитие личности обучающегося в ее самобытностии 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 ООП СОО МБОУ 

СОШ № 53 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.  

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

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 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 МБОУ СОШ № 53, 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. 

ООП СОО МБОУ СОШ № 53  при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для 

саморазвития творческого потенциала личности. 

 

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. 

 ООП СОО МБОУ СОШ № 53  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. 

 ООП СОО МБОУ СОШ № 53  сформирована 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. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы 

 ООП СОО МБОУ СОШ № 53  разработана на основе ФГОС СОО, Конституции 

Российской Федерации1, Конвенции ООН о правах ребенка2,учитывает региональные, 

национальные и этнокультурные потребности народов Российской Федерации, 

обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего 

общего образования и реализуется образовательной организацией через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

 ООП СОО МБОУ СОШ № 53  содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 



 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  уровне  ОПП СОО. 

 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
 Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ, 

в то числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, кружков, 

клубов; юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского 

движения школьников»; курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных 

мероприятий. 

 Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке 

воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

 Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется 

универсальным профилем  обучения.  

 Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется с учетом особенностей МБОУ СОШ № 53.  

 

 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Общие положения.   

Планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО являются содержательной 

и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, 

элективных курсов, курсов внеурочной деятельности, программ развития универсальных 

учебных действий, воспитания и социализации как с позиций организации их достижения, 

так и с позиций оценки достигаемых результатов. Структура и содержание планируемых 

результатов отражают требования Стандарта, специфику целей изучения отдельных 

учебных предметов, соответствуют возрастным возможностям обучающихся. Достижение 

планируемых результатов обучающимися учитывается при оценке результатов 

деятельности педагогических работников образовательной организации в целом.  

                                           
1 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 152; 

№ 7, ст.676; 2001, № 24, ст.2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст.1110; 2005, № 42, ст.4212; 2006, № 29, 

ст.3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009, № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445, с изменениями, одобренными 

в ходе общероссийского голосования 1.07.2020 года). 
2 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров 

СССР, 1993, выпуск XLVI).  



Структура планируемых результатов.  
Согласно требованиям ФГОС СОО планируемые результаты определены в три группы:  
 личностные–готовность и способность учащихся  к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность  их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений,ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить 

жизненные планы, способность  к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 

метапредметные – освоение учащимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметные – освоение учащимися специфических для каждой изученной 

предметной области, видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, наличие научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Предметные, метапредметные и личностные результаты планируются в рабочих 

программах учебных курсов. Метапредметные и личностные результаты рассматриваются 

группой учителей-предметников и выборочно отражаются в программах по 

соответствующим учебным предметам. Предметные результаты представлены двумя 

группами «Выпускник научится» и «Выпускник получится возможность научиться»  на 

базовом  уровне. 

 

Директор МБОУ СОШ № 53     А.Б. Ткаченко 
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