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 Образовательная программа среднего общего образования (ОП СОО, ФК ГОС) 
Данная программа разработана коллективом педагогов средней школы с учётом социального 

заказа обучающихся 10-11 классов и их родителей (законных представителей).  
Образовательная программа МБОУ «Школа № 129» призвана обеспечивать достижение 
старшеклассниками результатов образования в соответствии с требованиями, действующими 
установленными государственными образовательными стандартами; ориентирована на реализацию 
социального заказа (запроса) учащихся, родителей (законных представителей) и предназначена 
удовлетворить потребности: 
•  общества - в воспитании молодого поколения граждан, воспринявших лучшие образцы 
отечественной и мировой культуры, способных к творческой деятельности, самоопределению и 
самореализации; 
•  государства - в увеличении интеллектуального потенциала страны, в притоке молодежи, 
способной решать государственные задачи и нести за них ответственность; 
•  учреждений профессионального образования - в притоке молодежи, осознанно и 
обоснованно решившей связать свою дальнейшую жизнь с выбранной профессией и способной к 
ответственному творческому поиску; 
•  выпускника средней школы - в его социальной адаптации и свободном выборе дальнейшего 
образовательного маршрута; 
•  гимназиста - в получении общего образования по всем учебным предметам и в расширении 
возможностей для удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей как 
неотъемлемого компонента своего будущего самоопределения; 
•  родителей (законных представителей) обучающихся - в качественном образовании детей, их 
воспитании и развитии. 
- Образовательная программа среднего общего образования (далее - ОП СОО) разработана в 
соответствии с требованиями ст.14,15 Закона РФ «Об образовании», приказа Министерства 
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования»; 
- приказа Министерства Образования Российской Федерации «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» от 9 марта 2004 года №1312. 
Главная особенность образовательного комплекса в МБОУ «Школа № 129» - возможность открытия 
классов профильного направления (естественно-математический профиль, без дополнительной 
специализации, вариант № 2). Предметы, изучаемые на профильном уровне: математика, биология, 
химия, физика 
Основными субъектами образовательной деятельности являются обучающиеся 10-11 классов, 
родители (законными представителями), педагоги. 
В основе реализации ОП СОО МБОУ «Школа № 129» лежит системно - деятельностный подход. 
Модель выпускника, освоившего уровень среднего общего образования. 
 Выпускник, получивший среднее общее образование, - это человек, который: освоил все 
образовательные программы по предметам учебного плана; способен продолжить успешное 
обучение в учреждениях высшего профессионального образования; овладел основами 
компьютерной грамотности; умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-
экономическим отношениям; знает свои гражданские права и умеет их реализовывать; готов к 
формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего профессионального 
образования; умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий и 
деятельности, контролировать и анализировать их. 
 
Измерители освоения ОП СОО 
1.Государственная итоговая аттестация выпускников. 
2.Промежуточная аттестация. 
3. Система внутришкольного контроля. 
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