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Полное название 
программы 

Основная образовательная программа среднего общего 
образования 

Срок реализации 2 года 

Основания для 
разработки 
программы 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования (Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 «Об 
утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования», 
с изменениями и дополнениями на 29 июня 2017 года); 

• Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 N 1490 
(ред. от 28.07.2021) "О лицензировании образовательной 
деятельности" (вместе с "Положением о лицензировании 
образовательной деятельности"); 

• Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 20.04.2021 N 63180); 

• Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648- 
20. Санитарные правила...") (Зарегистрировано в Минюсте 
России 18.12.2020 N 61573); 

• Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных 
правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания" 
(вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и 
нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 
N 62296); 

• Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 24.12.2020 N 44 "Об утверждении санитарных 
правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические 



 

требования к эксплуатации помещений, зданий, 
сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61953); 

• 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; 

• Концепции развития дополнительного образования детей, 
утвержденной Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки 
внеурочной деятельности и блока дополнительного 
образования); 

• Устав ФГБОУ СОШ № 1699. 

Характеристика 
контингента 
обучающихся 

Основная образовательная программа формируется с 
учетом психолого-педагогических особенностей развития 
детей 15–18 лет, связанных: 

• с формированием у обучающихся системы значимых 
социальных и межличностных отношений, ценностно- 
смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, ценностных 
ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 
представлений о мире в целом, об окружающей 
действительности, других людях и самом себе, 
готовности руководствоваться ими в деятельности; 

• с переходом от учебных действий, характерных для 
основной школы и связанных с овладением учебной 
деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и 
операционно- технического компонентов, к учебно- 
профессиональной деятельности, реализующей 
профессиональные и личностные устремления 
обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне 
среднего общего образования занимают мотивы, 
связанные с самоопределением и подготовкой к 
самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и 
самообразованием. Эти мотивы приобретают 
личностный смысл и становятся действенными; 

• с освоением видов деятельности по получению нового 
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 
и применению в учебных, учебно-проектных и 
социально-проектных ситуациях, с появлением интереса 
к теоретическим проблемам, к способам познания и 
учения, к самостоятельному поиску учебно- 
теоретических проблем, способности к построению 
индивидуальной образовательной траектории; 

• с формированием у обучающихся научного типа 
мышления, овладением научной терминологией, 
ключевыми понятиями, методами и приемами; 

• с самостоятельным приобретением идентичности; 
повышением требовательности к самому себе; 



 

углублением самооценки; бóльшим реализмом в 
формировании целей и стремлении к тем или иным 
ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 
потребности влиять на других людей. 

Цель реализации 

• Достижение выпускниками планируемых результатов: 
знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося 
старшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося в ее 
самобытности, уникальности, неповторимости. 

Основные задачи 
программы 

• формирование российской гражданской идентичности 
обучающихся; 

• 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 равных возможностей получения 
качественного среднего общего образования; 

• обеспечение достижения обучающимися 
образовательных результатов в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего 
общего образования; 

• обеспечение реализации права на образование на уровне 
среднего общего образования в объеме основной 
образовательной программы, предусматривающей 
изучение обязательных учебных предметов, входящих в 
учебный план (учебных предметов по выбору из 
обязательных предметных областей, дополнительных 
учебных предметов, курсов по выбору и общих для 
включения во все учебные планы учебных предметов, в 
том числе на углубленном уровне), а также внеурочную 
деятельность; 

• установление требований к воспитанию и социализации 
обучающихся, их самоидентификации 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 начального общего, 



 

основного общего, среднего общего, профессионального 
образования; 

• развитие государственно-общественного управления в 
образовании; 

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

• создание условий для развития и самореализации 
обучающихся, для формирования здорового, 
безопасного и экологически целесообразного образа 
жизни обучающихся. 

Структура 
программы 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный 
и организационный. 
I. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи 
и планируемые результаты реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования, 
конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС. 
Также в программе определены способы определения 
достижения этих целей и результатов. 
Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 
-  планируемые результаты освоения обучающимися ООП 

СОО (личностные, метапредметные, предметные); 
- систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП СОО. 
II. 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, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 
- рабочие программы учебных предметов, курсов; 
- программу воспитания; 
- программу коррекционной работы. 
III. Организационный раздел устанавливает общие рамки 
организации образовательного процесса, а также механизм 
реализации компонентов основной образовательной 
программы. Организационный раздел включает: 
- календарный учебный график; 
- учебный план среднего общего образования как один из 
основных механизмов реализации программы; 
- план внеурочной деятельности; 
- план воспитательной работы; 
- систему условий реализации основной образовательной 
программы в соответствии с требованиями ФГОС. 



 

Организация образовательной деятельности по основной 
образовательной программе среднего общего образования 
основана на дифференциации содержания с учетом 
образовательных потребностей и интересов обучающихся, 
обеспечивающих изучение учебных предметов всех 
предметных областей основной образовательной программы 
среднего общего образования на базовом или углубленном 
уровнях (профильное обучение). 

Планируемые 
результаты 
освоения 
обучающимися 
основной 
образовательной 
программы 
среднего общего 
образования 

Реализация программы направлена на достижение 
обучающимися личностных, метапредметных и предметных 
результатов среднего общего образования. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 
себе, к своему здоровью, к познанию себя, к России как к 
Родине (Отечеству), к закону, государству и к гражданскому 
обществу, в сфере отношений обучающихся с окружающими 
людьми, к окружающему миру, живой природе, 
художественной культуре, к семье и родителям, в том числе 
подготовка к семейной жизни, к труду, в сфере социально- 
экономических отношений, в сфере физического, 
психологического, социального и академического 
благополучия обучающихся. 
Метапредметные результаты освоения основной 
образовательной программы представлены тремя группами 
Универсальных учебных действий (УУД): регулятивные, 
Познавательные и коммуникативные. Метапредметные 
Результаты включают: умение определять цели своего 
обучения, ставить задачи познавательной деятельности, 
планировать пути достижения целей, выбирать   наиболее 
эффективные способы решения задач, осуществлять контроль 
Своей деятельности, умение оценивать правильность 
Выполнения задачи, владение основами самоконтроля, 
самооценки, осуществления осознанного выбора, умение 
определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, строить логическое рассуждение, 
преобразовывать знаки и символы, модели и схемы, смысловое 
чтение, формирование компетентности в области 
Использования информационно-коммуникационных 
технологий. 
Предметные результаты содержат специфические для той или 
иной предметной области умения и способы деятельности, 
необходимые для получения в рамках учебного предмета 
новых знаний и применения полученных знаний в различных 
ситуациях. В разделе представлены результаты базового и 
Углубленного уровней. Принципиальным отличием 
результатов базового уровня от результатов углубленного 
Уровня является их целевая направленность. Результаты 
базового уровня ориентированы на общую функциональную 
грамотность, получение компетентностей для повседневной 
жизни и общего развития. Результаты углубленного уровня 
Ориентированы на получение компетентностей для 



 последующей профессиональной деятельности как в рамках 
данной предметной области, так и в смежных с ней областях. 

Система оценки 
результатов 
освоения 
основной 
образовательной 
программы 
среднего общего 
образования 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 
критериальной базой выступают требования ФГОС СОО, 
которые конкретизированы в итоговых планируемых 
результатах освоения обучающимися примерной основной 
образовательной программы среднего общего образования. 
Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих 
программах в виде промежуточных планируемых результатов. 
Оценка образовательных достижений обучающихся 
осуществляется в рамках внутренней системы оценки качества 
образования ФГБОУ СОШ № 1699, включающей различные 
оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и 
тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего 
мониторинга образовательных достижений, промежуточная и 
итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней 
оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, 
независимую оценку качества подготовки обучающихся и 
мониторинговые исследования регионального и федерального 
уровней. 
В соответствии с ФГОС СОО система оценки ФГБОУ СОШ № 
1699 реализует системно-деятельностный, комплексный и 
уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 

 

Система условий 
реализации 
основной 
образовательной 
программы 

В программе отражены требования к кадровым условиям 
реализации ООП СОО, психолого-педагогические, 
материально-технические, информационно-методические 
условия, финансовое обеспечение 

Исполнители 
программы 

Администрация, педагогический коллектив ФГБОУ СОШ № 
1699 
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