ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее по тексту –
ООП СОО) разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования к структуре основной
образовательной программы (далее по тексту – ФГОС СОО), на основе примерной основной
образовательной программы среднего общего образования с учётом типа образовательной
организации, а также образовательных потребностей и запросов участников образовательных
отношений. При разработке ООП СОО учтены изменения ФГОС СОО с изменениями от 29
декабря 2014г., от 31 декабря 2015г., 29 июня 2017 г.
ООП СОО МБОУ СШ № 9 определяет цель, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего
образования.
ООП СОО разработана с привлечением органов самоуправления (управляющий совет,
педагогический совет), обеспечивающих государственно общественный характер управления
МБОУ СШ № 9, и методического совета, творческих групп по единичным проектам и др.
ООП СОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации ООП ООО, а также конкретизирует способы определения достижения этих целей
и результатов.
Целевой раздел включает:
 пояснительную записку;
 планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО;
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО.
Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования
и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов, в том числе:
 программу развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего
образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области
использования
информационно-коммуникационных
технологий,
учебноисследовательской и проектной деятельности;
 программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных;
 программу воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего
образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической
культуры;
 программу коррекционной работы.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной
деятельности, а также механизм реализации компонентов ООП СОО. Организационный
раздел включает:
 учебный план среднего общего образования;
 календарный учебный график;
 план внеурочной деятельности;
 систему условий реализации ООП СОО соответствии с требованиями ФГОС ООО.

