
Описание основной образовательной программы среднего общего 

образования  МБОУ «СОШ № 7» (по ФК ГОС) 

Образовательная программа является нормативным документом, 

определяющим цели и ценности образования в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 

7», характеризующим содержание образования, особенности организации 

образовательной деятельности, образовательные потребности, возможности 

и особенности развития обучающихся.  

Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ «СОШ № 7» разработана в соответствии с требованиями ФК ГОС 

СОО определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении основного 

общего образования. Программа разработана в соответствии с ФЗ от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ». Согласно ст. 2. п.9 данного 

закона образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объѐм, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, элективных курсов, оценочных и методических материалов. 

 ООП СОО МБОУ «СОШ № 7» разработана с учѐтом типа школы – 

общеобразовательная организация, а также образовательных потребностей и 

запросов участников образовательных отношений, в соответствии с 

действующим законодательством. Под участниками образовательных 

отношений в МБОУ «СОШ № 7» понимаются обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

ООП СОО определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности и направлена на формирование конкурентно способного 

ученика школы в условиях личностно-ориентированной 

здоровьесберегающей среды, формирование общей культуры обучающихся, 

их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Цель программы: обеспечение доступного качественного образования, 

соответствующего изменяющимся потребностям населения, создание 

условий для развития потенциальных возможностей каждого ребѐнка, 

воспитания его гражданской позиции, социализации в современном мире.  

Приоритетные направления:  

1. Повышение качества образования через создание благоприятной и 

мотивирующей на учебу атмосферы школы, развитие ключевых компетенций 



обучающихся в процессе овладения универсальными учебными действиями, 

обновление содержания работы с одарѐнными детьми. 

 2. Развитие профессиональной компетентности педагогического 

коллектива школы с учетом новых тенденций в образовании; изучение, 

обобщение и трансляция передового педагогического опыта.  

3. Создание здоровьесберегающих условий обучения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

4. Создание в школе современных условий обучения в соответствии с 

требованиями федерального стандарта.  

Ожидаемые результаты:  

1. Рост качества и доступности основного общего образования 

обучающихся, что обеспечит повышение уровня конкурентоспособности и 

мобильности выпускников школы. 

 2. Владение учащимися ключевыми образовательными 

компетентностями. 

3. Создание условий для удовлетворения индивидуальных 

образовательных потребностей личности школьника и его самореализации.  

4. Увеличение доли родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, удовлетворенных качеством общего 

образования.  

5. Высокая активность и результативность участия педагогов и 

обучающихся в проектной и исследовательской деятельности на разных 

уровнях. 

6. Выпускник школы будет обладать качествами личности, 

необходимыми для успешной социализации. 

7. Интеграция ресурсов основного и дополнительного образования 

8. Совершенствование процесса информатизации.  

9. Трансляция результатов инновационной деятельности 

педагогического коллектива школы в муниципальной и региональной 

системах образования  

10.Формирование гуманитарной образовательной среды, благоприятной 

для сохранения здоровья, воспитания и развития личности ребенка.  

11. Совершенствование системы мониторинга качества образования и 

деятельности школы в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования.  

12. Внедрение механизмов государственно-общественного управления 

школой 

Данная образовательная программа ориентируется на основные 

принципы государственной политики РФ в области образования, 

изложенными в законе об образовании в Российской Федерации: 

- признание приоритетности образования; 

- обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования; 

- гуманистический характер образования, 



 - приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности,  

- воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

5) создание благоприятных условий для интеграции системы 

образования Российской Федерации с системами образования других 

государств на равноправной и взаимовыгодной основе; 

- светский характер образования; 

- свобода выбора получения образования согласно склонностям и 

потребностям человека; 

 - создание условий для самореализации каждого человека, свободное 

развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм 

получения образования, форм обучения, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, направленности образования в пределах, 

предоставленных системой образования; 

- предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм 

обучения, методов обучения и воспитания; 

- демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями. 

В  ООП ООО реализуются следующие учебные предметы, элективные 

курсы: 

- Русский язык (базовый и профильный уровни)  

- Литература (базовый уровень) 

-  Иностранный язык (английский)  

- История (базовый и профильный уровни)  

- Обществознание (базовый и профильный уровни)  

- Право (базовый и профильный уровни) 

- Экономика (базовый и профильный уровни) 

- Математика (базовый и профильный уровни) 

 - Физика (базовый и профильный уровни)  

- Астрономия 

-  Информатика (базовый и профильный уровни)  

- Биология (базовый и профильный уровни)  

 - Химия (базовый и профильный уровни)  

- География (базовый уровень) 

- Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

- Физическая культура (базовый уровень) 

- МХК (базовый уровень)  
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- Замечательные неравенства  

- Свойства и способы получения неравенств 

- Искусство  устной и письменной речи 

- Законы экологии 

- Психология 

- Химия и повседневная жизнь человека 

- Английский язык для деловых людей 

- Компьютерный дизайн 

- Основы культуры речи- Деловой английский 

- Методы решения задач по физике 

- Основы политологии 

Содержание среднего общего образования ориентировано на 

продолжение деятельности по формированию познавательной, 

коммуникативной, нравственной, эстетической, трудовой и физической 

культуры учащихся. Все программы предусматривают наличие тесного 

междисциплинарного взаимодействия, использование новых технологий в 

коммуникативноречевом, социокультурном и языковом общении и 

самообразовании школьников.   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


