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Образовательная программа среднего общего образования 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее ООП СОО) 
разработана педагогическим коллективом школы с учётом социального заказа обучающихся в 
соответствии с нормативными требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования, включающими требования к самой ООП СОО и её 
компонентам, к планируемым результатам, характеризует специфику содержания образования и 
особенности организации образовательной деятельности.  

ООП СОО разработана с учетом специфики школы – возможностью изучать на углубленном 
уровне предметы учебного плана; а также образовательных потребностей и запросов обучающихся 
и их родителей (законных представителей). 

ООП СОО адресована участникам образовательных отношений, к числу которых относятся 
педагоги, обучающиеся 10-11 классов; родители (законные представители) 
 
ООП СОО включает в себя требования: 
к результатам освоения учебных программ; 
к образовательной деятельности; 
к внеурочной деятельности; 
к условиям реализации программы, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим 
и иным условиям. 

Нормативный срок освоения ООП СОО – два года, в течение этого срока возможно внесение 
изменений и дополнений. 
ООП СОО формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития подростков 15-
18 лет, 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. 

Стратегическая направленность школы определяет достижение современного качества 
образования в условиях реализации ФГОС СОО:   
- нормативный срок освоения ООП СОО - 2 года; 
- изучение учебных предметов на базовом и углублённом уровнях; 
- учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, учитывающие специфику и возможности 
школы; 
- чередование урочной и внеурочной деятельности; 
- предоставление обучающимся возможность индивидуализации образовательной программы 
с учетом особенностей и образовательных потребностей обучающихся.  
 
Измерители освоения ООП СОО 
1. Государственная итоговая аттестация. 
2. Всероссийские проверочные работы. 
3. Контрольные работы. 
4. Промежуточная аттестация. 
5. Защита индивидуального проекта. 
6. Диагностика уровня сформированности универсальных учебных действий (далее УУД). 
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