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Описание 
основной образовательной программе среднего общего образования  

 
  Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – 

ООП СОО) МБОУ «СОШ№3 с УИОП» г. Котовска Тамбовской области разработана как 
нормативно-правовой документ, определяющий с одной стороны, содержание 
образования, его специфику, а с другой стороны - особенности учебно-воспитательного 
процесса. Документ отражает стратегию школы по обеспечению прав граждан на 
образование, удовлетворению их потребностей в образовании.  

Цель ООП СОО: Целями реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования являются: 

 — обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 5 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями учащегося среднего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья; 

 — становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности, неповторимости путем эффективного использования ресурсов школы. 

 В соответствие с поставленной целью определены следующие задачи: 
 • обеспечение соответствия основной образовательной программы СОО 

требованиям государственного образовательного стандарта;  
• обеспечение преемственности основного общего и среднего общего 

образования; 
 • обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования всеми учащимися, в том 
числе и детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 • выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей 
через систему профильного обучения, элективных курсов, секций, студий и кружков, 
организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 
использованием возможностей дополнительного образования детей; 

 • формирование готовности к жизненному и профессиональному 
самоопределению; развитие высокого уровня гуманитарной культуры учащихся как 
Представителей интеллигенции города, способной к сохранению, воспроизведению и 
созданию культурных ценностей;  

• обеспечение условий для накопления опыта творческой деятельности, 
реализации свободы выбора образовательной программы;  

• развитие у учащихся культуры умственного труда, навыков самообразования, 
исследовательской деятельности, методов научного познания. 

 • установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 
потенциала школы; обеспечение индивидуального психолого-педагогического 
сопровождения каждого учащегося, созданию необходимых условий для 
самореализации каждого школьника; 

 • сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья учащихся, обеспечение их безопасности.выстраивание образовательного 
пространства, обеспечивающего создание учащимся средней школы основы для 
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 
программ; для получения школьниками качественного современного образования: 
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позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 
позицию, быть способным к самообразованию и самосовершенствованию. 

Программа формируется с учётом психолого-педагогических особенностей 
развития детей 16—17 лет. В основе её реализации лежит системно-деятельностный 
подход.  
Программа состоит из трёх основных разделов: целевого, содержательного и 
организационного. 

     Целевой раздел включает: 
    -  пояснительную записку; 
    - планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы среднего общего образования; 
    - систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 
     Содержательный раздел представлен: 
     - программами отдельных учебных предметов, курсов, дополнительного 

образования; 
     - программой воспитания и социализации учащихся, осваивающих программу среднего 

общего образования. 
     Организационный раздел содержит: 
     - учебный план 10-11-х классов; 
     - систему условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования. 
       Программа рассчитана на 2 года.  

 Программа адресована учащимся 10-11-х классов и их родителям, педагогам. 
Индивидуальные образовательные запросы учащихся учитываются при разработке 
учебного плана и выборе учебных программ, курсов и программ дополнительного 
образования. 

 
 
 

 


