
 
 

 

 

 



- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

II. Содержание ООП СОО ФГКОС. 

2.1. ООП СОО ФГКОС должна содержать три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

2.2. Целевой раздел должен определять общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП СОО ФГКОС, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

2.3. Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО ФГКОС; 

 систему оценки достижения планируемых результатов ООП СОО ФГКОС. 

 

2.4. Содержательный раздел должен определять общее содержание среднего общего 

образования и включать образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

   программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования. 

2.5. Организационный раздел должен определять общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов средней 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

 сведения об учебных программах, используемых образовательной организацией на 

этапе среднего общего образования; 

 систему условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

2.6. Содержание ООП обеспечивает вариативность образования соответствующего 

уровня, достижение учащимися результатов обучения в соответствии с требованиями ФК 

ГОС. 

III. Порядок разработки и утверждения ООП СОО. 

3.1. ООП СОО в имеющем государственную аккредитацию образовательном 

учреждении разрабатывается на основе Примерной образовательной программы и 

данного Положения о структуре, порядке разработки и утверждения ООП СОО. 

3.2. Порядок разработки и утверждения основной образовательной программы 

определяется локальным актом образовательного учреждения. 

3.3. Администрация образовательной организации 

 организует изучение запроса различных категорий потребителей предоставляемых 

образовательных услуг на данном уровне образования, обеспечивает проведение 

контрольно-оценочных процедур, социалогических и статистических исследований 

особенностей социума; 

 формирует рабочую группу по разработке ООП СОО, соответствующих 

федеральному компоненту государственного стандарта; 



 устанавливает сроки подготовки проекта ООП СОО; 

 обеспечивает взаимосвязь с общественностью при подготовке проекта ООП СОО.  

           3.4. Проект ООП СОО перед утверждением директором образовательного 

учреждения рассматривается на заседании педагогического совета и принимается 

Управляющим советом. 

IV. Порядок внесения изменений в ООП СОО 

4.1. Основанием для внесения  изменений в ООП СОО являются изменения в 

законодательства в области образования, изменения системы условий образования( 

кадровые, материально-технические, информационно-методические и др.). 

4.2. Изменения,  вносимые в ООП СОО, рассматриваются на заседании педагогического 

совета, принимаются Управляющим советом и утверждаются приказом директора. 

 

V. Контроль реализации ООП СОО. 

5.1. Контроль реализации ООП СОО осуществляется в соответствии с планом 

внутришкольного контроля и находит отражение в приказах, справках. 

5.2. Результаты и эффективность ООП СОО обсуждаются на заседаниях Управляющего и 

педагогического советов. 


