
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 



ОПИСАНИЕ 

основной образовательной программы 

среднего общего образования 

муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 31  

со спортивным уклоном города Пятигорска 
  

       

Основная  образовательная  программа среднего общего образования МБОУ       

СОШ № 31 со спортивным уклоном (далее – ООП СОО) представляет собой документ, 

который определяет содержание образования в школе, особенности организации учебно-

воспитательного процесса и технологии его реализации.  

Целевым назначением образовательной программы является организация в МБОУ 

СОШ № 31 со спортивным уклоном образовательного процесса школы, способствующего 

становлению успешной личности.   

В центре всех процессов находится личность, определяемая с учетом ее 

уникальности, гуманности и индивидуального опыта. Образование личности происходит 

тогда, когда уделяется внимание удовлетворению ее физических, социальных и 

коммуникативных потребностей.   

Эта цель реализуется на основе введения в учебно-воспитательный процесс 

необходимых дисциплин, новых технологий обучения, воспитания и диагностики уровня 

усвоения знаний и навыков, психологической диагностики актуального развития, 

создания коммуникативной образовательной среды для максимального раскрытия 

творческого потенциала учителя, комфортных условий для развития личности ребенка.   

Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии 

с требованиями федерального компонента государственных образовательных стандартов 

(далее – ФКГОС) содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.   

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации образовательной программы среднего общего образования.   

Целевой раздел включает:   

▪ пояснительную записку;  

▪ планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО;   

▪ систему оценки достижения планируемых результатов освоения ОП СОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования и включает 

образовательные программы, в том числе:   

▪ программы отдельных учебных предметов, курсов;   

▪ программу духовно-нравственного воспитания обучающихся;   

▪ программу формирования гражданского и патриотического воспитания 

обучающихся;   

▪ перечень учебников, используемых в образовательной деятельности. 



Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов образовательной программы.  

Организационный раздел включает:   

▪ учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации образовательной программы;   

▪ программно-методическое обеспечение;   

▪ систему условий реализации образовательной программы.  

Образовательная программа является основным нормативным документом, который 

определяет приоритетные ценности, цели, особенности содержания, организации, учебно-

методического обеспечения образовательной деятельности в МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном города Пятигорска при реализации программы среднего общего 

образования.    

Образовательная программа школы разработана в соответствии с нормативными 

документами:    

▪ Конституция Российской Федерации;  

▪ Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

▪ приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 года № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»;    

▪ приказ Министерства образования Российской Федерации от 19.10.2009 года № 

427 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»;    

▪ приказ Минобразования России от 31.08.2009 года №320 «О внесении изменений 

в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 года № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»;    

▪ приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»;     

▪ приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.01.2012 года № 69 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 



образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 года № 1089»;   

▪ приказ Министерства образования Российской Федерации от 01.02.2012 года № 74 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312;  

▪ приказ Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»;     

▪ постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;    

▪ устав МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном.             Среднее общее образование 

является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим 

освоение учащимися образовательных программ данной ступени образования, развитие 

устойчивых познавательных интересов, интеллектуальных, творческих способностей 

обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности   Целями 

реализации образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ № 31 

со спортивным уклоном являются:   

▪ обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций, определяемых личностными, 

общественными, государственными потребностями, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья обучающегося;   

▪ становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости.   

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач:   

▪ обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

ФКГОС;   

▪ обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;   

▪ формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья;   

▪ обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 



программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;   

▪ установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для её самореализации;   

▪ обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений;   

▪ взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность при 

реализации основной образовательной программы с социальными партнёрами;   

▪ выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе мотивированных и 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей организаций дополнительного образования детей;   

▪ организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;   

▪ участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада;   

▪ включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия;   

▪ профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы;   

▪ сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.   

  Характеристика социального заказа по отношению к организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, складывается из следующих основных компонентов:   

▪ государственного заказа (его содержание определяется нормативными 

документами, в первую очередь государственным образовательным стандартом);   

▪ потребности обучающихся (выявляются в ходе устных опросов, анкетирования, 

диагностики и экспертных оценок педагогов);   

▪ ожидания родителей (выявляются в ходе бесед, микросоциологических 

исследований, опросов, анкетирования и т.п.);   

▪ профессионально-педагогических потребностей учителей (устанавливаются в ходе 

бесед, анкетирования, опросов, публичного обсуждения школьных проблем);   



▪ требований социума и общественности, которые определяются, в основном, 

нравственно-личностными качествами (выявляются в ходе опросов, бесед, 

социологических исследований и т.п.).   

Требования общества, интегрирующие потребности личности и семьи, в области 

общего образования следующие:   

▪ дать обучающимся объём знаний, соответствующий ФКГОС, позволяющий 

осуществлять непрерывное образование;   

▪ создавать условия для развития способностей обучающихся, предоставлять 

обучающимся возможность осуществления профильного самоопределения, 

профессиональных проб;   

▪ сформировать у обучающихся умения вести безопасный и здоровый образ жизни, 

готовность к соответствующему поведению на основе полученных знаний и умений; 

▪ привить активную жизненную позицию, готовность к трудовой деятельности, 

обеспечивающей личное и общественное благополучие в условиях рыночной экономики; 

▪ привить идеалы равенства, социальной справедливости, гармонии и разнообразия 

культур как демократических и гражданских ценностей;   

▪ привить осознание нравственного смысла свободы и её неразрывной связи с 

ответственностью;   

▪ сформировать развитое правосознание, умение делать осознанный и 

ответственный личностный выбор.   

В основе реализации образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает:  

 ▪ воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;   

▪ формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся;   

▪ ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;   

▪ признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;   

▪ учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения;   



▪ разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе мотивированных и одарённых детей, детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.   

Целостное видение требований со стороны различных социальных заказчиков 

учитывается при формировании целей и задач деятельности образовательного 

учреждения.   

Таким образом, основной педагогический замысел организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, заключается в предоставлении каждому участнику 

образовательных отношений возможности не только развить, но и реализовать свои 

природные задатки и способности. Под этим понимается, что деятельность школы 

направлена на создание условий, способствующих целостному развитию обучающихся на 

основе их внутренней самореализации, помогающей ученику в его самоопределении, 

самовыражении и самоутверждении.   

Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение образовательной 

программой 5-9 классов.    

Степень готовности учащихся к освоению образовательной программы в 10-11 

классах определяется: по результатам успешного овладения предметами образовательной 

программы в основной общей школе; по успешным результатам итоговой аттестации за 

курс основной общей школы.    

Продолжительность обучения: 2 года.    

Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе Закона РФ «Об образовании», 

устава школы.   

 


