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Описание образовательной программы СОО 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее- ООП 

СОО) МБОУ СШ с.Рыткучи определяет цели, задачи, требования к уровню подготовки 

выпускников средней школы, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

среднего общего образования и призвана обеспечить реализацию основных целей: 
- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности. 
Задачи: 

- создание условий для получения среднего общего образования в соответствии с 

государственным образовательным стандартам; 
- создание оптимальных условий для развития способностей, интеллектуального, 

творческого и нравственного потенциала учащихся; 
- создание условий для формирования готовности учащихся к осознанному выбору 

дальнейшего направления обучения; 
- повышение профессионального мастерства учителя, обогащение и развитие творческого 

потенциала участников образовательных отношений; 
- материально- техническое, ресурсное обеспечение процесса формирования компетентной 

личности; 
- создание условий для эффективного функционирования субъектов образовательного 

процесса на основе открытости и ответственности за образовательные результаты; 
- профилизация, индивидуализация и социализация образования; 
- осуществление компетентностного подхода в образовании 
-реализация дифференцированного и личностно- ориентированного образовательного 

процесса; 
- формирование ответственности, самостоятельности, умения планировать, освоение 

проектного подхода к решению проблем; 
- создание дополнительных условий для расширения и углубления знаний учащихся в 

возможности самостоятельности решения проблем в различных сферах жизнедеятельности в 

условиях меняющегося общества; 
- расширения возможности индивидуализации образовательных программ, самостоятельной 

и иной деятельности учащихся. 
Образовательная программа регламентирует:  

 организационно-педагогические условия и содержание деятельности школы; 
 содержание образования и комплексные условия освоения ООП СОО;  
 процедуры оценочной деятельности и механизмы учета достижения обучающихся; 
 процессы управления реализацией образовательной программы среднего общего 

образования.  



 Образовательная программа включает:  
Целевой раздел, определяющий общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП СОО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 
 Содержательный раздел, определяющий общее содержание среднего общего 

образования и включающий образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов.  
 Организационный раздел, определяющий общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации ООП СОО.  
Срок реализации образовательной программы - 2 года.  
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СШ 

с.Рыткучи  создана с учѐтом особенностей и традиций образовательной организации, 

Программы развития школы. 


