
Описание к ООП СОО
Образовательная  программа  среднего  общего  образованияразработана  в

соответствии  с   Законом   «Об   образовании   в   Российской   Федерации»,  с   требованиями
федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего   общего
образования   (утвержден   приказом   Министерства   образования   и   науки   Российской
Федерации от  17 мая 2012 г. № 413), примерной основной образовательной программы
среднего общего образования,  Уставом МКОУ СОШ № 11 пос. Нового с учётом анализа
образовательных запросов участников образовательного процесса. ООП СОО определяет
цели,   задачи,   планируемые   результаты,   содержание   и   организацию   образовательного
процесса   на   уровне   основного   общего   образования. ООП   СОО направлена   на
формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское,  социальное,
личностное   и   интеллектуальное   развитие,   саморазвитие   и   самосовершенствование
обучающихся. ООП СОО обеспечивает их социальную успешность, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья.

МКОУ   СОШ   №   11   пос.   Нового   –   образовательная   организация,   дающая
универсальное образование, позволяющая вести целенаправленную работу по развитию
личности, предоставляющая наилучшие возможности для решения задач, стоящих перед
современным образованием, учитывающая потребности детей, мотивированных на учебу
и обладающих необходимыми способностями. 

Образовательная деятельность осуществляется на основании бессрочной лицензии
от   «12» апреля 2013 № 3462 ,выданной министерством образования Ставропольского
края. Данная лицензия устанавливает, что муниципальное  казённое общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11 пос. Нового», место нахождения:
357819, Ставропольский край, Георгиевский  район, пос. Новый ул. 60 лет СССР,14; ИНН
2625023990,  имеет  право  осуществлять  образовательную  деятельность  по
образовательным   программам,   указанным   в   приложении   к   настоящей   лицензии,   при
соблюдении зафиксированных в нём контрольных нормативов и предельной численности
контингента   обучающихся,   в   том   числе   по   образовательным   программам   основного
общего образования.

Уровень  реализуемых  образовательных  программ,  содержание  и  качество
подготовки  выпускников  соответствует  требованиям  федерального  компнента
государственных  образовательных  стандартов. Данная  образовательная  программа
составлена  для  реализации  в  муниципальном  казённом   общеобразовательном
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 11 пос. Нового». 

Целями реализации образовательной программы  среднего общего   образования
являются: 

- обеспечение   планируемых   результатов   по   достижению   выпускником   целевых
установок, знаний, умений, навыков, компетенций, определяемых личностными,
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося   школьного  возраста,   индивидуальными  особенностями   его
развития и состояния здоровья;

- становление  и  развитие  личности  в  ее  индивидуальности,  самобытности
уникальности неповторимости.
Достижение  поставленных  целей  предусматривает  решение  следующих

основных задач: 
- обеспечение   соответствия   основной   образовательной   программы   требованиям

Стандарта;
- обеспечение преемственности  среднего общего образования;
- обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования,

достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы   среднего   общего   образования   всеми   обучающимися,   в   том   числе
детьми с ограниченными возможностями здоровья;



- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной   программы   и   соответствующему   усилению   воспитательного
потенциала  школы,  обеспечению  индивидуализированного  психолого-
педагогического  сопровождения  каждого  обучающегося,  формированию
образовательного  базиса,  основанного  не  только  на  знаниях,  но  и  на
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых
условий для ее самореализации;

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;

- взаимодействие  образовательного  учреждения  при  реализации  основной
образовательной программы с социальными партнерами;

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей,
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов,  их
профессиональных   склонностей   через   систему   секций,   студий   и   кружков,
организацию   общественно   полезной   деятельности,   в   том   числе   социальной
практики,  с  использованием  возможностей  образовательных  учреждений
дополнительного образования детей;

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников   и   общественности   в   проектировании   и   развитии   внутришкольной
социальной среды;

- включение   обучающихся   в   процессы   познания   и   преобразования   внешкольной
социальной среды  для приобретения опыта реального управления и действия;

- социальное  и  учебно-исследовательское  проектирование,  профессиональная
ориентация   обучающихся   при   поддержке   педагогов,   психолога,   социального
педагога, сотрудничестве с  учреждениями профессионального образования;

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности. 
В   результате   освоения   образовательных   программ   выпускник   школы   должен

обладать следующими качествами:
- открытость новому знанию, социальному опыту, инновационным процессам;
- активность гражданской позиции и ориентация на демократические ценности;
- сформированностьобщеучебных   умений,   информационных   и   коммуникативных

компетенций;
- готовность к самоопределению и самовыражению;
- ответственность за свои поступки и принятые решения.

Основные принципы формирования образовательной программы:
- преемственность ступеней обучения;
- вариативность учебных курсов;
- системность контроля уровня освоения учебных программ;
- интеграция общего и дополнительного образования;
- индивидуализация на основе дифференциации и профилизации;
- социально-педагогическая поддержка  детей с ограниченными возможностями;
- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;
- здоровьесберегающие технологии.

Основаниями для формирования программы стали:
- анализ   образовательной   ситуации   и   результаты   реализации   образовательной

программы в прошлом учебном году;
- современные   требования   к   образовательным   результатам   освоения   основной

образовательной программы ФГОС;



- опыт инновационной образовательной практики педагогического коллектива;
- изучение социального заказа на образовательные услуги;
- приоритетные направления развития региональной системы образования;

Изучение данных направлений позволило определить главные векторы развития
образовательной   ситуации   по   повышению   качества   образовательных   услуг   в   рамках
образовательной программы:

- подготовка школы к введению федерального государственного образовательного
стандарта;

- усиление информационной инфраструктуры школьной системы образования;
- расширение   социальных   практик   в   системе   воспитательной   работы   на   основе

духовно-нравственного контекста;
- активизация  межпредметной  направленности  в  освоении  образовательных

программ.
Уровень образования:
ОП позволяет реализовать базовый уровень среднего общего образования.
Продолжительность обучения
Продолжительность обучения на  ступени среднего общего образования  составляет 2 года
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