Примерный план описания образовательной программы СОО
1. Основная образовательная программа среднего общего образования (ООП
СОО).
2. Нормативная основа:
•
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
•
Типовое положение об образовательном учреждении (Постановление
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Типового положения
об общеобразовательном учреждении» от 19.03.2001 г. № 196 в редакции
Постановления Правительства РФ от 23.12.1002 г. № 919);
•
«Гигиенические
требования
к
условиям
обучения
в
общеобразовательных учреждениях», утверждённых Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О
введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.2.2821-10» от 29.12.2010 г. № 189;
•
Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» от 05.03.2004 г. № 1089;
•
Приказ Министерства образование и науки РФ № 69 от 31 января 2012
года «О внесении изменений в Федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки РФ от 5 марта 2004 года № 1089»;
•
Приказ Министерства Образования Российской Федерации «Об
утверждении федерального учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской федерации, реализующих
программы общего образования» от 09.03.2004 г. № 1312 (в редакции от
20 августа 2008 года № 241);
•
Изменения к Приказу Министерства образования РФ от 03.06.2011 года
№1994 «Об изменениях в Федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы образовательных учреждений РФ от 09.03.2004г. №1312»;
•
Приказ Министерства образование и науки РФ № 74 от 01 февраля 2012
года «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года № 1312»;
•
Письмо Министерства образования Российской Федерации «О
соблюдении Законодательства РФ при применении новых образовательных
технологий в образовательных учреждениях» от 01.06.2001 г. № 22-06-770;
•
Методическое письмо Министерства образования РФ от 22.05.1998 г. №
811/14-12
«Об
организации
преподавания
основ
безопасности
жизнедеятельности в общеобразовательных учреждениях России»;

•
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8
октября 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической
культуры;
•
Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в ОУ,
на 2013-2014 учебный год;
3. Срок реализации - 2 года
4. Утверждена - 27.08.2014г.
5. Контингент - обучающиеся 15 – 17лет
6.
Цель: обеспечение планируемых результатов по достижению
выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья.
Задачи:
- обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 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 её 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 партнёрами;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе
одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов,
их
профессиональных
склонностей
через
систему
дополнительного образования, организацию общественно полезной
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием
возможностей социума;
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического
творчества,
проектной
и
учебно-исследовательской
деятельности;

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, школьного уклада.
7. Результаты: в результате изучения всех без исключения предметов на
ступени основного общего образования у выпускников будут сформированы
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные
универсальные учебные действия как основа умения учиться.
Выпускник 11-го класса школы должен обладать следующими
характеристиками:
- Высокий уровень ценностного отношения и способности вести здоровый
образ жизни, высокий уровень развитие интеллекта, мотивации;
- Способность ставить цели, определять перспективы, намечать и
реализовывать способы деятельности, анализировать результаты;
- Готовность к самореализации и самоутверждению в жизни по окончании
школы.
- Глубокое знание предметов полного общего образования;
- Зрелость в выборе способа получения образования или профессии после
школы;
- Высокий уровень готовности к успешному освоению программ
профессионального образования, по всем специальностям, соответствующим
профилю обучения в старшей школе;
- Высокий уровень адаптивных способностей выпускников школы к
современным рыночным условиям в отраслях хозяйства, связанных с
профилем обучения в школе.
8. Кадровое обеспечение
№/п

Специалисты

1.

Учитель-предметник

2.

3.
4.

Педагог-психолог

Социальный педагог
Педагог
дополнительного
образования

Функции

отвечает за воспитание, обучение и
организацию условий для успешного
продвижения обучающихся в рамках
образовательного процесса;
помогает учителям-предметникам
выявлять условия, необходимые для
развития ребенка в соответствии с его
возрастными и индивидуальными
особенностями
обеспечивает условия, снижающие
негативное влияние среды на ребенка
отвечает за организацию внеучебных
видов деятельности младших
школьников во внеурочное время

Количество
специалистов

100

4

3
28

5.

6.

7.

Библиотекарь

Административный
персонал

Специалист (ИКТ)

обеспечивает интеллектуальный и
физический доступ к информации,
участвует в процессе воспитания
культурного и гражданского
самосознания, содействует
формированию информационной
компетентности уч-ся путем обучения
поиску, анализу, оценке и обработке
информации
обеспечивает для специалистов ОУ
условия для эффективной работы,
осуществляет контроль и текущую
организационную работу
обеспечивает функционирование
информационной структуры (включая
ремонт техники, системное
администрирование, организацию
выставок, поддержание сайта школы и
пр.)

3

8

3

9. Система оценивания
• продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических
работников;
• образовательные программы;
• учебные и внеучебные достижения учащихся;
• материально-технические
ресурсы
образовательного
учреждения
(материально-техническая база ОУ).
Предмет оценки определяется в соответствии с реализуемыми
процедурами контроля и оценки качества образования. Предметом оценки
является качество:
• образовательных результатов (уровень усвоения образовательных программ,
сформированности мотивации к учебной деятельности);
• условий образовательного процесса (эффективность использования
материально-технических ресурсов, кадровый потенциал учреждения и
эффективность деятельности педагогов);
• образовательного процесса (комфортность образовательного процесса,
адаптированность образовательной программы к образовательным
потребностям обучающихся, степень открытости и доступность образования).
• Периодичность проведения оценки качества образования в ОУ определяется
в соответствии с графиком реализуемых процедур контроля и оценки качества
образования.
Качество образования в школе оценивается в следующих формах и
направлениях:
• мониторинг качества образования учащихся 10-11-х классов на основе

внешней диагностики достижений учащихся по материалам МЦКО;
• оценка общего уровня усвоения учащимися старшей школы основных
знаний и умений по общеобразовательным предметам;
• мониторинг качества образования на основе промежуточной аттестации
обучающихся 10-х классов;
• мониторинг качества образования на основе государственной итоговой
аттестации выпускников 11-х классов;
• мониторинг качества образования на основе государственной аккредитации
ОУ; мониторинг и диагностика учебных достижений учащихся по завершении
средней школы по каждому учебному предмету;
• мониторинг уровня воспитанности учащихся ОУ;
• мониторинг проведения конкурсных мероприятий;
• олимпиады, творческие конкурсы.
Процедуры осуществления этих процессов определяются соответствующими
регламентами.
Мониторинг качества образования проводится в форме специальных
статистических, социологических, психологических исследований, показатели и
порядок проведения которых определяются соответствующими регламентами.
Формы аттестации по каждому профильному курсу рассматриваются на
педагогических советах школы (дифференцированный зачет, экзамен,
экзаменационная контрольная работа, контрольный тест, собеседование,
защита проектов и творческих работ, рефератов) и утверждаются.
Организацию промежуточной аттестации учеников регламентируют
школьные локальные акты.

