
АННОТАЦИЯ  

к основной образовательной программе  

среднего общего образования 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ 

№18 разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования к структуре основной 

образовательной программы (ООП), определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне среднего общего 

образования и направлена на:  

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

- воспитание и социализацию обучающихся, их самоидентификацию посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления;  

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся;  

- сохранение преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования.  

Целями реализации  ООП СОО в школе являются: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями учащихся старшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями их развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматриваем решение следующих основных 

задач: 

- обеспечение соответствия ООП СОО требованиям Федерального Компонента 

государственного образовательного стандарта; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения ООП СОО образования всеми 

учащимися; 

- обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого учащегося, формированию образовательного базиса, основанного 

не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

созданию необходимых условий для ее самореализации; 

- выявление и развитие способности учащихся, в том числе одаренных детей, их 

профессиональных склонностей через организацию общественно полезной деятельности, 

в том числе социальной практики; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

- включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация учащихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 



сотрудничестве с учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся, обеспечение их безопасности. 

Принципы и подходы к формированию ООП СОО  

Старшая школа МБОУ СОШ №18 основана на универсальном профиле 

организации образовательной деятельности и: 

- характеризуется как «Школа социальной ориентации», т.к. основой является (с 

учетом психологии возраста) поиск и проявление творческой позиции, культивация 

стремления старшеклассников к автономности: основное значение приобретает 

ценностно-ориентационная активность, стремление самостоятельно решать личные 

вопросы, иметь собственные взгляды и позиции; 

- предполагает формирования аналитического мышления как фактора становления 

собственных позиций: учебная деятельность старшеклассников включает в себя элементы 

анализа, исследования и формирует аналитическое мышление – умение анализировать 

ситуацию, строить жизненные планы, искать средства их реализации; 

- реализует свою основную задачу – формирует авторскую позицию 

старшеклассника, чему способствует, прежде всего, организация исследовательской 

деятельности в условиях универсального профиля обучения. 

Исходя из особенностей юношеского возраста – попытка обретения практического 

мышления – единицей организации содержания образования в старшей школе должна 

стать «проблема» и проблемная организация учебного материала. Следовательно, 

основными видами организации учебной деятельности будут являться: 

- учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского 

образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы); 

- индивидуальная учебная деятельность в рамках самообразования; 

Организация образовательной деятельности школы ступени среднего общего 

образования связана, прежде всего с тем, что старший школьник как субъект учебной 

деятельности – это человек, сделавший выбор продолжить обучение. Но старшеклассник, 

в отличие от учащихся других возрастных групп, вступает в новую социальную ситуацию 

развития. Эта ситуация характеризуется направленностью на будущее – на выбор образа 

жизни, профессии, референтной группы окружающих людей. 

Необходимость этого выбора диктуется самой жизненной ситуацией, инициируется 

родителями и направляется образовательной деятельностью школы. 

В период ранней юности основное значение приобретает ценностно-

ориентационная активность. Она связывается со стремлением к автономии, с правом быть 

самим собой: самостоятельно решать личные вопросы, иметь собственные привязанности, 

собственные взгляды. 

Старшеклассники начинают строить жизненные планы и сознательно задумывать 

над выбором жизненного пути. В этой связи у старшеклассников складывается особая 

форма учебной деятельности. Она включает элементы анализа, исследования и формирует 

аналитическое мышление, которое связывается с необходимостью личного 

профессионального самоопределения. Важнейшее психологическое новообразование 

данного возраста – аналитическое мышление – умение анализировать ситуацию, строить 

жизненные планы, искать средства их реализации. Все это и определяет специфику 

содержания образовательной программы среднего общего образования в МБОУ СОШ 

№18 и направлено на организацию образовательной деятельности старшеклассников. 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 



- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Программа является основой для: 

- разработки рабочих программ учебных предметов, образовательных курсов; 

- для выбора учебной литературы, контрольно-измерительных материалов; 

- организации образовательного процесса в МБОУ СОШ №18 ступени среднего 

общего образования; 

- проведения государственной итоговой и промежуточной аттестации учащихся; 

- построения системы внутреннего мониторинга качества образования; 

- организации деятельности работы методической службы школы; 

- аттестация педагогических работников; 

- организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников школы. 

Программа ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 

старшей школы – «Модель выпускника школы»: 

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 

мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и 

общества; 

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, 

человечеством; 

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий 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 саморазвитие в течение всей своей жизни. 

Среднее общее образование в МБОУ СОШ №18 реализуется в очной форме 

обучения. 

Срок получения среднего общего образования составляет два года. Основная 

образовательная программа среднего общего образования реализуется в МБОУ СОШ №18 

через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности в школе и позволяет реализовать требования федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в полной 

мере. Особенностями данного компонента образовательного процесса являются 

предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их 



развитие; а также самостоятельность образовательного учреждения в процессе 

наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием. 

Внеурочная деятельность поднимается нами, как целенаправленная 

образовательная детальность, организуемая в свободное время от уроков время для 

социализации детей и подростков определенной возрастной группы, формирования у них 

потребностей к участию в социально значимых практиках и самоуправлении, создание 

условий для развития значимых качеств личности, реализации их творческой и 

познавательной активности, пред профильной и профильной подготовки учащихся, 

участие в содержательном досуге, достижение обучающимися метапредметных и 

личностных результатов согласно ФГОС. 

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной: 

экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и 

проведение концертов, коллективно-творческих дел, выставки, тренинги, ресурсный круг 

и т.д. 

При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. Содержание занятий внеурочной 

деятельности сформировано с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законный 

представителей). 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по 

основным направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- социальное. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ внеурочной деятельности. 

Учитывая возможности школы, запросы и интересы учащихся и их родителей 

(законных представителей), а также занятость обучающихся в муниципальной системе 

дополнительного образования. Время, отведенное на внеурочную деятельность. Не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направленные 

на реализацию основной образовательной программы. 

Программы курсов внеурочной деятельности составлены в соответствии с 

требованиями, предъявляемым к образовательным программам внеурочной деятельности, 

и рассчитаны на весь курс. 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. 

№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» внеурочная 

деятельность в МБОУ СОШ №18 осуществляется через: 

- школьные научные общества, учебные исследования, конференции и т.д., 

проводимые в формах, отличных от урочной; 

- дополнительные образовательные модули, спецкурсы, факультативы и кружки; 

При организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №18 реализуется 

оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения) 

В основу внеурочной деятельности положены следующие принципы: 

- непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и 

цельности образования в целом; 

- развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 



- единство и целостность партнерских отношений всех субъектов дополнительного 

образования; 

- системная организация управления учебно-воспитательным процессом; 

- включение учащихся в активную деятельность; 

- доступность и наглядность; 

- связь теории с практикой; 

- учет возрастных обязанностей; 

- сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

- целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 

Программы внеурочной деятельности реализуются в отдельно взятых классах. 

Такой подход  к реализации программ основан на анализе ресурсного обеспечения 

образовательного учреждения, информации о выборе родителями (законными 

представителями) предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности 

детей, интересов обучающихся, их занятости в системе образования школы и 

учреждениях дополнительного образования города и микрорайона. Занятия проводятся 

педагогическими работниками МБОУ СОШ №18. 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ 

(в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения 

школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных 

мероприятий. 

Общая характеристика ООП СОО:  

Программа разработана на 2 года, в течение этого срока возможно внесение 

изменений и дополнений.  

ООП СОО формируется с учётом психолого-педагогических особенностей 

развития обучающихся 16—18 лет. В старшем подростковом возрасте ведущую роль 

играет учебно-профессиональная деятельность по овладению системой научных понятий 

в контексте предварительного профессионального самоопределения и перехода к 

практической реализации принципа вариативности образования, раскрывающего 

реальную возможность выбора каждым обучающимся собственного пути развития на 

основе жизненных ценностей, мотивов и интересов, личностных особенностей. Учебно 

профессиональная деятельность на уровне СОО предполагает:  

 реализацию стратегии конструирования образовательного процесса на основе 

анализа социокультурных особенностей образования и особенностей социальной 

ситуации развития подростка в современном российском обществе;  

 переход к системе специализированной подготовки, ориентированной на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда, и являющейся основой построения индивидуальной 

образовательной траектории;  

 формирование у обучающихся компетентности в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности (в гражданско-общественной, социально-трудовой, 

культурно-досуговой деятельности, в бытовой сфере);  

 завершение программы формирования на данном уровне общего образования 

идентичности обучающегося, являющейся важнейшей задачей развития старшего 

подросткового и юношеского возрастов.  

ООП СОО ОО является основой для:  



- разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, контрольно-

измерительных материалов;  

 организации образовательного процесса в школы;  

 разработки нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 

школы;  

 построения системы внутреннего мониторинга качества образования в школы;  

 организации деятельности работы МС, МО, творческих групп;  

 аттестации педагогических работников и административно-управленческого 

персонала;  

 организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации работников школы.  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность.  

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №18 является организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего 

общего образования.  

Внеурочная деятельность в ОО организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

 При организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие 

принципы:  

 Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

выявляются запросы родителей и обучающихся, соотносятся запросы с кадровым 

ресурсом, особенностями программы развития.  

 Принцип преемственности заключается в выборе направления деятельности, 

которое является продолжением внеурочных форм основной школы.  

 Принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности 

предполагает реализацию на каждом уровне всех пяти направлений развития личности.  

 Принцип учета региональных особенностей для организации внеурочной 

деятельности. В план внеурочной деятельности включены курсы, отражающие специфику 

Ростовской области: многонациональный и многоконфессиональный характер населения, 

сельскохозяйственный потенциал края, развитие физической культуры и спорта.  

 Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта.  

 Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной 

деятельности реализуется во время каникул, выходных дней.  

Условия образовательной деятельности в МБОУ СОШ №18. Образовательная 

программа среднего общего образования МБОУ СОШ №18 создана с учётом 

особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие возможности 

обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности.   

Обучение на уровне среднего общего образования организовано по кабинетной 

системе. МБОУ  СОШ №18 обладает всеми необходимыми ресурсами для оказания 

качественных образовательных услуг: педагогическими, материально-техническими, 

управленческими. Технология формирования основной образовательной программы 



среднего общего образования, призванная обеспечить достижение запланированных 

результатов образования (ФГОС), определяет тип отношений между учителем и учащимся 

(педагогика сотрудничества), вариативность (признание права ученика на полный или 

частичный выбор изучаемого содержания и уровня его освоения), реализация 

дифференцированного подхода и индивидуализация обучения.  

Деятельностный подход – концептуальная основа образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ №18.  

Образовательные технологии обеспечивают достижение требований стандартов, 

обладают значительным воспитательным и развивающим, а также здоровьесберегающим 

потенциалом, что отвечает современным приоритетным потребностям личности, 

общества и государства:  

 технология развития критического мышления;  

 технология уровневой дифференциации обучения,  

 технологии, основанные на реализации исследовательской деятельности,  

 технология творческих мастерских  

 информационных и коммуникационных технологий обучения,  

 проектная технология.  

Реализация образовательных программ по предметам, рабочих программ учителей 

основана на совокупности нескольких технологий. Эффективное использование данных 

технологий позволяет педагогам в полном объеме реализовать деятельностный подход в 

работе с обучающимися.  

МБОУ СОШ №18 старается соответствовать стремительно меняющейся жизни 

темпом своих внутренних перемен. Основной плюс этого - самостоятельный, свободный, 

быстрый в решениях, деятельный выпускник школы, которого отличает 

целеустремлённость, коммуникабельность, работоспособность. Он умеет трудиться, умеет 

принимать решения и нести ответственность за них. Это - деловой, общественно активный 

молодой человек, способный адаптироваться к различным социальным условиям.  

Понимание необходимости происходящих перемен в российском образовании 

нашло свое отражение в разработке Основной образовательной программы школы, поиске 

подходов к ее реализации. 


