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Описание 

основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном 

  

1. Полное наименование образовательной программы с указанием уровня 

образования, вида программы   

Основная образовательная программа среднего общего образования.  
  

2. Нормативная основа разработки программы   

• Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ;   

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования», в редакции приказов 

29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 

2020 г.);   

• примерной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Одобрена решением от 12 мая 2016 года. Протокол 

№2/16),  

• Устав МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном;   

• Локальные нормативные акты МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном.   
 

При разработке Программы были учтены нормативные документы, 

появившиеся в период 2020-2021 гг., регулирующих следующие вопросы 

школьного образования, в части:  

• воспитания (рабочая программа воспитания и календарный план 

воспитательной работы):   

- Федеральный закон № 304-ФЗ от 31 июля 2020 г. «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»;  

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 04.08.2020 № ДГ-

1249/06 «О внедрении примерной программы воспитания»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 

«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 
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образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся»;  

- Распоряжение Минпросвещения № Р-196 от 23.08.2021 «Об утверждении 

примерного календарного плана воспитательной работы на 2021-2022 учебный 

год»,   

- Письмо Минпросвещения от 26.08.2021 № АБ-1361/06 «О примерном 

календарном плане воспитательной работы»;  

- Приказ МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном от 14.12.2020 года № 88-од 

«Об утверждении состава рабочей группы и плана мероприятий по разработке 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

программы»  

• организация и содержание образования (календарный учебный график, 

учебный план, новый порядок организации образовательной деятельности и 

новые санитарные правила СП 2.4.3648-20):  

- Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (в редакции 

приказа Минпросвещения от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254»);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г.         № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»;  

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" (далее – СанПиН 1.2.3685-

21)  

• обеспечение качества образования (зачет результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность):  

     - Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 30 июня 2020 г. № 845/369 «Об утверждении Порядка зачета 



организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»;  

• использование при реализации образовательной программы электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий:  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 103 

«Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий».  
 

3. Срок реализации образовательной программы   

2 года (2021 год по 2023 год)  
  

4.  Дата утверждения. Органы и должностные лица (в соответствии с Уставом 

организации), принимавшие участие в разработке, рассмотрении, принятии, 

утверждении образовательной программы.   

Программа была рассмотрена на заседании педагогического совета и 

утверждена педагогическим коллективом и директором МБОУ СОШ № 31 со 

спортивным уклоном.  
  

5.  Характеристика контингента обучающихся, для которых разработана 

образовательная программа.   

Обучающиеся 10-11 классов (16-18 лет)  
  

6.  Основная цель и задачи реализации программы.  

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются:  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению;  

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития 

и состоянием здоровья.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы среднего 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач:  



- формирование российской гражданской идентичности обучающихся;   

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России;  

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования;  

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС 

СОО);  

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 

учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне);  

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека 

и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих 

в основную образовательную программу;  

- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;   

- развитие государственно-общественного управления в образовании;  

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность;   

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся.  
  

7. Требования к результатам освоения Программы  

ООП СОО направлена на достижение основных результатов образования, 

связанных с:   

- личностными результатами, включающими готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, к 

самоусовершенствованию и самовоспитанию, сформированность их мотивации 

к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

сформированность системы значимых социальных и межличностных 

отношений, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности; 



способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; правосознание, экологическую культуру;       

- метапредметными результами, включающими освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории; владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности;    

- предметными результатами, включающими 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, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами.  
  

8. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы   

- закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки;   

- ориентирует образовательный процесс на реализацию требований к результатам 

освоения основной образовательной программы;   

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов;      

- обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы;   

- предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, конкурсы, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения);   

- позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего (полного) общего образования, 

при оценке деятельности образовательного учреждения, педагогических 

работников.   

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы включает:   



- организацию и формы представления и учёта результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;   

- организацию, содержание и критерии оценки результатов по учебным 

предметам, выносимым на государственную (итоговую) аттестацию;   

- организацию критериев оценки и форм представления и учёта результатов 

оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся.                     

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу.   

Освоение основной образовательной программы определяется содержательно-

критериальной и нормативной основами оценки результатов обучающихся, 

деятельности педагогических работников, образовательного учреждения.   

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается 

обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников.  

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся проводится по всем 

изучаемым учебным предметам.  

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу, проводится в форме единого государственного 

экзамена по окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным предметам:   

- «Русский язык»;   

- «Математика».  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


