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ОПИСАНИЕ 

основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее 

Программа) МАОУ СОШ № 15 им.Г.Е.Николаевой г. Томска разработана на основе 

Закона Российской Федерации «Об образовании» и в соответствии с требованиями к 

структуре основной образовательной программы федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования с учётом типа и вида 

образовательного учреждения, а также с учётом образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса и в соответствии с принципом 

преемственности по отношению к основной образовательной программе начального 

общего и основного образования. 

Программа разработана коллективом педагогов МАОУ СОШ № 15 

им.Г.Е.Николаевой г. Томска в сотрудничестве с родителями обучающихся уровня 

среднего общего образования и  обеспечивает реализацию региональной Концепции 

физико-математического образования, Концепции развития профильного обучения в 

системе общего образования Томской области на 2019-2025 годы (распоряжение 

Департамента общего образования Томской области от28.09.2018 № 883- р). 

     Основная образовательная программ среднего общего образования МАОУ СОШ № 15 

им.Г.Е.Николаевой г. Томска определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне среднего общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

По мере введения ФГОС СОО и накопления опыта работы в данную Программу 

могут быть внесены изменения и дополнения. 

Реализация программы осуществляется на уровне среднего общего образования в 

течение двух лет (10-11 классы). 

Структура образовательной программы отвечает требованиям ФГОС СОО и 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет основные цели, задачи, планируемые результаты и 

систему достижения планируемых результатов. 

Планируемые результаты соответствуют требованиям ФГОС к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся 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; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

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; 
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 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приёмами. 

Оценивание достижения планируемых результатов происходит на основе 

критериального подхода. Система оценивания включает в себя диагностическое 

(определение начального уровня сформированности знаний, умений и навыков), 

формирующее (в ходе изучения определенной темы, модуля программы) и итоговое 

оценивание (оценивание по завершению изучения темы, модуля программы, полугодия), 

самооценивание. Оцениванию также подлежат метапредметные умения и навыки, 

формируемые в ходе освоения учебных предметов, воспитательной работы, проектной и 

научно-исследовательской деятельности. Оценивание достижения личностных 

результатов с целью оценки эффективности воспитательно–образовательной деятельности 

и является основанием для принятия различных управленческих решений, улучшающих 

качество образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 
 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

программу воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования; 

 программу коррекционной работы, включающую организацию работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 
Содержательный раздел образовательной программы содержит в себе Программу 

развития универсальных учебных действий, способствующую развитию следующих 

компетенций и компетентностей обучающихся: 

 коммуникативная; 

 поиск, обработка и анализ информации, представленной в различной форме 

(текстовой, графической и т.д.) с использованием различных источников; 

 ИКТ-компетентность; 

 проектная деятельность; 

 учебно-исследовательская деятельность. 
Содержательный раздел образовательной программы включает учебные программы по 

предметам обязательной части, а также предметы части, формируемой школой на основе 

запросов участников образовательного процесса. 

Содержательный раздел образовательной программы содержит также программу 

социального и патриотического воспитания обучающихся, способствующую 

возникновению и развитию таких социальных аспектов, как: 

 осознание, принятие и следование общепринятым поведенческим нормам и правилам, в 

том числе правилам внутреннего распорядка школы; 

 формирование социальной роли, стремление к участию в социально-значимых проектах. 

Реализация программы воспитания и социализации осуществляется как в урочной, так и 

во внеурочной деятельности, которая организуется по направлениям развития личности в 

таких формах, как спортивные секции, юношеские организации, научно-практические 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, и в других формах, отличных от урочной, 
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на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного 

процесса. 

Организационный раздел образовательной программы содержит: 

 учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 


	ОПИСАНИЕ

