Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №5»

Описание основной образовательной программы
среднего общего образования
Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП
СОО) разработана на основе примерной основной образовательной программы
основного
общего
образования
коллективом
педагогов,
администрацией
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 5» города Когалыма (далее МАОУ «Средняя школа
№5») для обеспечения выполнения требований ФКГОС СОО.
ООП СОО рассчитана на обучающихся 10-11 классов школы и представляет собой
систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным
звеном, обеспечивающая определенное направление деятельности МАОУ «Средняя
школа №5» Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения
жизнедеятельности, функционирования и развития образовательного учреждения.
ООП СОО МАОУ «Средняя школа №5» разработана на основе следующих
нормативно-правовых документов:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от
07.06.2017 года);
 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г.
№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (редакция от 01.02.2012 года).
Уровень среднего общего образования школы в процессе модернизации образования
подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным
изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей
личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и
индивидуализации.






Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:
формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания,
духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной
социализации в обществе;
дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их
способностями, склонностями и потребностями;
обеспечение
обучающимся
равных
возможностей
для
их
последующего
профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом
реальных потребностей рынка труда.
Основная образовательная программа определяет содержание
образовательного процесса на уровне среднего общего образования.
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Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего
образования – 2 года.




Целевое назначение основной образовательной программы среднего общего образования:
выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту
через создание условий для социального и образовательного самоопределения
старшеклассника;
получение учащимися качественного современного образования: позволяющего
выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию,
поступить и успешно обучаться в выбранном учебном заведении высшего или среднего
профессионального образования.

