
Описание основной образовательной программы среднего общего образования 
МБОУ «СОШ №53» г. Кирова

Наименование
программы

Основная образовательная программа среднего общего образования
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №53» г. Кирова 
(далее ООП СОО)

Основания  для
разработки программы

1.  ФЗ  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» Статья 66. 

2.Приказ  от  17  мая  2012  года  №  413  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта
среднего общего образования» (в действующей редакции); 

3.Примерная  основная  образовательная  программа  среднего
общего  образования.  Одобрена  решением  федерального  учебно-
методического объединения  по общему образованию (протокол от
28 июня 2016 г. № 2/16-з);

Сроки  реализации
программы 

 2020/2021-2021/2022 учебные годы 

Цель программы Целями реализации ООП СОО являются: 
– становление и развитие личности учащегося в ее самобытности и

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление
жизненных планов, готовность к самоопределению; 

–  достижение  выпускниками  планируемых  результатов:
компетенций  и  компетентностей,  определяемых  личностными,
семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и
возможностями  учащегося  старшего  школьного  возраста,
индивидуальной  образовательной  траекторией  его  развития  и
состоянием здоровья. 

Основные  задачи
программы

– формирование российской гражданской идентичности учащихся;
–  сохранение  и  развитие  культурного  разнообразия  и  языкового

наследия  многонационального  народа  Российской  Федерации,
реализация права на изучение родного языка, овладение духовными
ценностями и культурой многонационального народа России; 

–  обеспечение  достижения  учащимися  образовательных
результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС
СОО; 

–  обеспечение  реализации  бесплатного  образования  на  уровне
среднего  общего  образования  в  объеме  основной образовательной
программы,  предусматривающей  изучение  обязательных  учебных
предметов, входящих в учебный план, учебных курсов, дисциплин
(модулей)  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений, в том числе на углубленном уровне, а также внеурочную
деятельность; 

–воспитание  и  социализация  учащихся,  их  самоидентификация
посредством  личностно  и  общественно  значимой  деятельности,
социального  и  гражданского  становления,  осознанного  выбора
профессии,  понимание  значения  профессиональной  деятельности
для  человека  и  общества,  в  том  числе  через  реализацию
образовательных программ, входящих в основную образовательную
программу; 

–  обеспечение  преемственности  основных  образовательных



программ основного общего, среднего общего и профессионального
образования; 

–формирование  основ  оценки  результатов  освоения  учащимися
основной образовательной программы, деятельности педагогических
работников,  организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность; 

– создание условий для развития и самореализации учащихся, для
формирования  здорового,  безопасного  и  экологически
целесообразного образа жизни.

Основные  разделы
программы

1.Целевой раздел ООП СОО
1.1. Пояснительная записка. 
1.2. Планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
ООП СОО. 
2. Содержательный раздел ООП СОО 
2.1.  Программа  формирования  универсальных  учебных  действий
учащихся при получении среднего общего образования.
 2.2.  Программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов  и  курсов
внеурочной деятельности.
2.3. Программа воспитания и социализации учащихся при получении
среднего общего образования.
2.4. Программа коррекционной работы. 
3. Организационный раздел ООП СОО
3.1. Учебный план среднего общего образования. 
3.2. План внеурочной деятельности.
3.3. Календарный график.
3.4.  Система  условий  реализации  основной  образовательной
программы.

Ожидаемые  конечные
результаты  освоения
ООП СОО

Личностные,  включающие  готовность  и  способность  учащихся  к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность
их  мотивации  к  обучению  и  целенаправленной  познавательной
деятельности,  системы  значимых  социальных  и  межличностных
отношений,  ценностно-смысловых  установок,  отражающих
личностные  и  гражданские  позиции  в  деятельности,
антикоррупционное  мировоззрение,  правосознание,  экологическую
культуру,  способность  ставить  цели  и  строить  жизненные  планы,
способность к осознанию российской гражданской идентичности в
поликультурном социуме.
Метапредметные, включающие освоенные учащимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 
использования в познавательной и социальной практике, 
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками, способность к построению индивидуальной 
образовательной траектории, владение навыками учебно-
исследовательской, проектной и социальной деятельности;
Предметные, включающие освоенные учащимися в ходе изучения 
учебного предмета умения, специфические для данной предметной 
области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 
учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование



научного типа мышления, владение научной терминологией, 
ключевыми понятиями, методами и приемами.

Разработчики  и
исполнители программы

Педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 53» г. Кирова

Фамилия, имя,  отчество
директора

Грехнева Марина Владимировна

Юридический адрес ОУ,
сайт,  e-mail,  телефон,
факс

610042 г. Киров, ул Шинников д.33а.
Эл. почта sch  53@  kirovedu  .  ru, тел. 8(8332)-23-18-13

Система  контроля  за
выполнением
программы

 отчет раз год
 итоговый педсовет 
 самообследование

Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования  муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №53» г.
Кирова  является  локальным  нормативным  документом,  на  базе  которого  осуществляется
развитие образовательной деятельности.

Программа является документом, определяющим цели, задачи, планируемые результаты
и содержание образовательного процесса на уровне среднего общего образования, особенности
их  раскрытия  через  содержание  учебных  предметов  и  педагогических  технологий;  учебно-
методическую  базу  реализации  учебных  программ;  устанавливает  содержание  и  способы
сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного и профессионального образования,
культуры  и  спорта  в  целях  развития  творческого  потенциала  учащихся,  выявления  и
объективной  оценки  их  достижений;  регламентирует  условия  освоения  образовательной
программы, диагностические процедуры для объективного поэтапного учета образовательных
достижений учащихся, организационно-педагогические условия реализации Программы.

mailto:sch53@kirovedu.ru

