Описание основной образовательной программы среднего общего
образования муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Хреновской средней общеобразовательной школы №1
Основная образовательная программа среднего общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Хреновская
средняя общеобразовательная школа №1 (далее – ООП СОО МБОУ
Хреновской СОШ №1) разработана в соответствии Федеральным законом от
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.12).
ООП СОО МБОУ Хреновской СОШ №1, имеющей государственную
аккредитацию, создана с учётом типа и вида образовательного учреждения, а
также
образовательных
потребностей
и
запросов
участников
образовательных отношений.
Структура ООП СОО МБОУ Хреновской СОШ №1 состоит из трёх
основных разделов: целевого, содержательного, организационного.
Программа содержит подпрограммы: программу воспитания и социализации
обучающихся, программу коррекционной работы.
ООП СОО МБОУ Хреновской СОШ №1 определяет цели, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного
процесса на ступени среднего общего образования и направлена на
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и
самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление
здоровья.
Содержание программ отдельных учебных предметов в ООП СОО
МБОУ Хреновской СОШ №1 соответствует федеральному компоненту
государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего
образования, утверждённому приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 N
1089 (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от
31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N
39, от 31.01.2012 N 69).
Учебный план среднего общего образования составлен на основе
регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Воронежской области, реализующих
государственные образовательные стандарты среднего (полного) общего
образования, утверждённых приказом департамента образования, науки и
молодёжной политики Воронежской области от 27.07.2012г. № 760 (в ред.
приказа ДОНиМП Воронежской области от 30.08.2013г. № 840) «Об

утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Воронежской области,
реализующих государственные образовательные стандарты начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».
В программе представлен план дополнительного образования
старшеклассников. Дополнительные образовательные услуги в школе
осуществляются по следующим направлениям: научно-техническое, экологобиологическое,
физкультурно-спортивное,
туристско-краеведческое,
художественно-эстетическое и социально-педагогическое. Реализуются они
как за счёт внутренних ресурсов школы, так и за счёт внешних – по договору
с учреждениями образования и культуры (сетевые формы).
Данная программа разработана членами рабочей группы из числа
административных и педагогических работников школы, членов
Управляющего совета, обеспечивающего государственно-общественный
характер управления образовательным учреждением. Принята Управляющим
советом школы, рассмотрена на педагогическом совете и утверждена
приказом директора школы.
ООП СОО МБОУ Хреновской СОШ №1, с одной стороны,
обеспечивает преемственность с основным общим образованием (в школе
организована предпрофильная подготовка учащихся основной школы), с
другой стороны, предполагает качественную подготовку старшеклассников к
дальнейшему профессиональному образованию (профилизация старшей
школы).
Для реализации ООП СОО МБОУ Хреновской СОШ №1 определяется
нормативный срок 2 года (для обучающихся 16-17 лет), который
соответствует стабильному старшему школьному возрасту.

