Описание основной образовательной программы
среднего общего образования МБОУ СОШ № 61 г. Брянска
Основная образовательная программа среднего общего
СОО)

образования (далее ООП

МБОУ СОШ № 61 г. Брянска характеризует специфику содержания среднего

общего образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса.
ООП СОО разработана в соответствии с требованиями Федерального компонента
государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Программа
определяет обязательный минимум содержаниясреднего общего образования, цели,
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса
на уровне среднего полного общего образования, максимальный объем учебной нагрузки
обучающихся, уровень подготовки выпускников, а также основные требования к
обеспечению образовательного процесса (в том числе к его материально-техническому,
информационно-методическому, кадровому обеспечению) и реализуется школой через
урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
ООП СОО направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их
духовно-нравственное,
развитие,

гражданское,

социальное,

личностное

и

интеллектуальное

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление
здоровья.
Среднее

общее

общеобразовательной

образование

подготовки,

–

является

обеспечивающим

завершающим
освоение

этапом

обучающимися

образовательных программ (основных и дополнительных) данного уровня образования, в
том числе и на профильном

уровне, развитие устойчивых познавательных интересов,

интеллектуальных, нравственных потребностей, творческих способностей обучающихся,
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности.
Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:




формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности,
способности к успешной социализации в обществе;
дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их
способностями, склонностями и потребностями;
обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего
профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с
учетом реальных потребностей рынка труда.
Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом уровне.

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и
развивающими задачами общего образования, задачами социализации.
Общеобразовательное учреждение исходя из своих возможностей и образовательных
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) самостоятельно
формируют профили обучения (определенный набор предметов, изучаемых на базовом
уровне).
Среднее

общее образование завершается обязательной итоговой государственной

аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего
стандарта являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной
аттестации.
Образовательная программа среднего общего образования для 10-11-х классов
направлена на обеспечение среднего общего образования как завершающей ступени
общего образования, призвана обеспечить функциональную грамотность и социальную
адаптацию

выпускника,

содействовать

их

общественному

и

гражданскому

самоопределению. Эффективное достижение указанных целей решается в школе
введением профильного обучения в 10-11-х классах, которое ориентировано на
индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся с учётом реальных
потребностей рынка труда.

