
Основная образовательная программа среднего общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Тяжинская средняя 

общеобразовательная школа №2» определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении основного 

общего образования. Основная образовательная программа среднего общего образования 

(далее ООП СОО) разработана на основе:   

– Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ;  

– Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (Приказ МОиН №413 от 17 мая 2012 г.), с изменениями внесёнными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 

г. №1645, 31 декабря 2015 № 1578, 29 июня 2017 № 613.   

– Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях";   

– Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015 г. N 81 "О внесении изменений №3 в  СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

– С учетом условий работы МБОУ «ТСШ № 2», приоритетных направлений 

образовательной деятельности и специфики средств обучения в данном документе 

раскрываются цели, принципы и подходы к отбору содержания, организации 

педагогического процесса.  

  Основная образовательная программа среднего общего образования разработана с 

привлечением органов самоуправления (управляющий совет, педагогический совет, 

общешкольный родительский комитет), обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 Срок реализации программы 2 года. 
ООП СОО содержит следующие разделы: 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Error! Bookmark not defined. 

I.1. Пояснительная записка  

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования  

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП  

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП  

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП  

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования  

II. Содержательный раздел примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования  

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности  

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; 

описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО  

II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 
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деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности  

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий  

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  

II.2.  Программы отдельных учебных предметов  

II.3 Программа воспитания и социализации учащихся при получении среднего общего 

образования  

II.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации учащихся  

II.3.8. Описание форм и методов формирования у учащихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах  

II.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) учащихся  

· II.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, 

здорового и экологически целесообразного образа жизни  

II.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации учащихся  

III.4. Программа коррекционной работы  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

III.1.  Учебный план  

III.2. План внеурочной деятельности   

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы   

3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

III.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

III.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы     среднего 

общего образования  

III.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы  

III.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы  

III.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования  

III.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

III.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП СОО  

Данная основная образовательная программа - описывает методологические, 

психологические, педагогические, финансово-экономические условия для эффективной 

file:///Y:/основеык%20образовательные%20программа/СОО%20(нужная).docx%23_Toc68443072
file:///Y:/основеык%20образовательные%20программа/СОО%20(нужная).docx%23_Toc68443072
file:///Y:/основеык%20образовательные%20программа/СОО%20(нужная).docx%23_Toc68443073
file:///Y:/основеык%20образовательные%20программа/СОО%20(нужная).docx%23_Toc68443074
file:///Y:/основеык%20образовательные%20программа/СОО%20(нужная).docx%23_Toc68443074
file:///Y:/основеык%20образовательные%20программа/СОО%20(нужная).docx%23_Toc68443075
file:///Y:/основеык%20образовательные%20программа/СОО%20(нужная).docx%23_Toc68443075
file:///Y:/основеык%20образовательные%20программа/СОО%20(нужная).docx%23_Toc68443076
file:///Y:/основеык%20образовательные%20программа/СОО%20(нужная).docx%23_Toc68443076
file:///Y:/основеык%20образовательные%20программа/СОО%20(нужная).docx%23_Toc68443077
file:///Y:/основеык%20образовательные%20программа/СОО%20(нужная).docx%23_Toc68443077
file:///Y:/основеык%20образовательные%20программа/СОО%20(нужная).docx%23_Toc68443077
file:///Y:/основеык%20образовательные%20программа/СОО%20(нужная).docx%23_Toc68443078
file:///Y:/основеык%20образовательные%20программа/СОО%20(нужная).docx%23_Toc68443078
file:///Y:/основеык%20образовательные%20программа/СОО%20(нужная).docx%23_Toc68443079
file:///Y:/основеык%20образовательные%20программа/СОО%20(нужная).docx%23_Toc68443080
file:///Y:/основеык%20образовательные%20программа/СОО%20(нужная).docx%23_Toc68443080
file:///Y:/основеык%20образовательные%20программа/СОО%20(нужная).docx%23_Toc68443081
file:///Y:/основеык%20образовательные%20программа/СОО%20(нужная).docx%23_Toc68443081
file:///Y:/основеык%20образовательные%20программа/СОО%20(нужная).docx%23_Toc68443082
file:///Y:/основеык%20образовательные%20программа/СОО%20(нужная).docx%23_Toc68443082
file:///Y:/основеык%20образовательные%20программа/СОО%20(нужная).docx%23_Toc68443082
file:///Y:/основеык%20образовательные%20программа/СОО%20(нужная).docx%23_Toc68443083
file:///Y:/основеык%20образовательные%20программа/СОО%20(нужная).docx%23_Toc68443083
file:///Y:/основеык%20образовательные%20программа/СОО%20(нужная).docx%23_Toc68443084
file:///Y:/основеык%20образовательные%20программа/СОО%20(нужная).docx%23_Toc68443084
file:///Y:/основеык%20образовательные%20программа/СОО%20(нужная).docx%23_Toc68443084
file:///Y:/основеык%20образовательные%20программа/СОО%20(нужная).docx%23_Toc68443085
file:///Y:/основеык%20образовательные%20программа/СОО%20(нужная).docx%23_Toc68443085
file:///Y:/основеык%20образовательные%20программа/СОО%20(нужная).docx%23_Toc68443085
file:///Y:/основеык%20образовательные%20программа/СОО%20(нужная).docx%23_Toc68443086
file:///Y:/основеык%20образовательные%20программа/СОО%20(нужная).docx%23_Toc68443087
file:///Y:/основеык%20образовательные%20программа/СОО%20(нужная).docx%23_Toc68443087
file:///Y:/основеык%20образовательные%20программа/СОО%20(нужная).docx%23_Toc68443088
file:///Y:/основеык%20образовательные%20программа/СОО%20(нужная).docx%23_Toc68443089
file:///Y:/основеык%20образовательные%20программа/СОО%20(нужная).docx%23_Toc68443090
file:///Y:/основеык%20образовательные%20программа/СОО%20(нужная).docx%23_Toc68443091
file:///Y:/основеык%20образовательные%20программа/СОО%20(нужная).docx%23_Toc68443092
file:///Y:/основеык%20образовательные%20программа/СОО%20(нужная).docx%23_Toc68443092
file:///Y:/основеык%20образовательные%20программа/СОО%20(нужная).docx%23_Toc68443093
file:///Y:/основеык%20образовательные%20программа/СОО%20(нужная).docx%23_Toc68443093
file:///Y:/основеык%20образовательные%20программа/СОО%20(нужная).docx%23_Toc68443094
file:///Y:/основеык%20образовательные%20программа/СОО%20(нужная).docx%23_Toc68443094
file:///Y:/основеык%20образовательные%20программа/СОО%20(нужная).docx%23_Toc68443095
file:///Y:/основеык%20образовательные%20программа/СОО%20(нужная).docx%23_Toc68443095
file:///Y:/основеык%20образовательные%20программа/СОО%20(нужная).docx%23_Toc68443096
file:///Y:/основеык%20образовательные%20программа/СОО%20(нужная).docx%23_Toc68443096
file:///Y:/основеык%20образовательные%20программа/СОО%20(нужная).docx%23_Toc68443097
file:///Y:/основеык%20образовательные%20программа/СОО%20(нужная).docx%23_Toc68443098
file:///Y:/основеык%20образовательные%20программа/СОО%20(нужная).docx%23_Toc68443098


реализации образовательной деятельности, задает вектор индивидуализации 

образовательной деятельности на этапе среднего общего образования, представляет и 

обосновывает общую структуру ООП, позволяющую учесть все аспекты деятельности 

образовательного учреждения и добиться эффективных образовательных результатов 

при получении среднего общего образования. 
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