
Описание основной образовательной программы среднего общего 

образования муниципального общеобразовательного учреждения 

«Волосовская средняя общеобразовательная школа №2» 

(ООП СОО ФК ГОС) 

 

Образовательное учреждение реализует основную общеобразовательную 

программу среднего общего образования (далее программа), продолжительность 

обучения – 3 года. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

разработана на основе государственных образовательных стандартов, в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблее 

ООН от 20.11.1989 № 44/25; 

- Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

- Приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 

09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ №506 от 07.06.2017 года «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 марта 2004 г. №1089. 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

- Устав школы; 

- Локальные акты. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности среднего общего образования, цели, задачи, планируемые результаты 

и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие 

и самосовершенствование учащихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основными принципами построения программы являются: 

- Принцип развития – комплексное и системное формирование на всех 

уровнях общего непрерывного образования основных компонентов развития 

личности: физиологического, психического, социального, духовно-нравственного; 

- Принцип объективности – объективная оценка уровня развития 

обучающихся; 

- Принцип индивидуализации – определение индивидуальной траектории 

физического, психического, социального, духовно-нравственного развития 

каждого обучающегося, выделение социальных задач, соответствующих его 

индивидуальным особенностям; 



- Принцип гуманизации – уважительное отношение к каждому человеку, 

приоритет общечеловеческих ценностей, а также обеспечение свободы совести, 

вероисповедания и мировоззрения; 

- Принцип преемственности – соответствие качества различных уровней 

реализуемых программ; 

- Принцип рефлексивности – оценка достижений и недостатков; 

- Принцип перспективности – направленность на решение актуальных задач 

развития образования; 

- Принцип оптимальности – необходимость и достаточность затраченных 

усилий, средств и времени для достижения поставленных целей; 

- Принцип культуросообразности – обучение, воспитание, развитие, 

организацию жизни обучающихся в контексте культуры, где посредником между 

учеником и культурой является педагог. 

Цель реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МОУ «Волосовская средняя общеобразовательная школа №2» — 

обеспечить выполнение требований федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования. 

Программа адресована обучающимся 10-12-х классов, их родителям 

(законным представителям), педагогам, администрации учреждения с целью 

информирования о содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности лицея по достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов, координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

регулирования взаимоотношений участников образовательного процесса 

(педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей), администрации). 
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Образовательная программа определяет: 

- цели и содержание образовательной деятельности, особенности их 

раскрытия через содержание учебных предметов и педагогических технологий; 

- учебно-методическую базу реализации учебных программ. Она 

регламентируют усвоение образовательной программы, психолого-педагогические 

процедуры для диагностики образовательных достижений обучающихся, а также 

организационно- педагогические условия реализации учебных программ. 

Данная Программа – необходимое условие для развития гибкого 

образовательного пространства, стабильного функционирования школы. 

Программа ориентирована на обеспечение уровня социальной готовности 

личности к самоопределению в сфере науки, культуры, производства 

межличностных отношений, на развитие способности к творческому 

самовыражению в учебной, трудовой, во внеклассной деятельности. 


