
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 Хреновской 

средней общеобразовательной школы №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 учѐтом типа и вида образовательного учреждения, а 

также образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений.  

Структура ООП СОО МБОУ Хреновской СОШ №1 состоит из трѐх 

основных разделов: целевого, содержательного, организационного. Программа 

содержит подпрограммы: программу воспитания и социализации обучающихся, 

программу коррекционной работы. Программа коррекционной работы не 

является ориентированной на конкретных обучающихся, т.к. в 10 классе на 

момент составления ООП СОО нет детей-инвалидов и детей с ОВЗ.   

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. 

Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы, условиям еѐ реализации учитывают возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся при получении среднего общего образования, а 

также значимость данного уровня общего образования для продолжения 

обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

профессиональной деятельности и успешной социализации. 

Содержание программ учебных предметов в ООП СОО МБОУ 

Хреновской СОШ №1 соответствует ФГОС СОО, утверждѐнному приказом 

Минобразования РФ от 17.05.2012 N 413 (в ред. приказов Минобрнауки России 

от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613).  

Учебный план среднего общего образования составлен с учѐтом 

Примерной основной образовательной программы среднего общего 



образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

При этом МБОУ Хреновская СОШ №1 использовала право самостоятельного 

распределения количества часов на изучение отдельных учебных предметов с 

учѐтом потребностей обучающихся.   

Учебный план среднего общего образования является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. Он включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть состоит из 

учебных предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, – из предметов, курсов по выбору, 

направленных на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся в 

соответствии с их запросами, а также отражающих специфику ОО.  

В ООП СОО МБОУ Хреновской СОШ №1 также представлен план 

внеурочной деятельности старшеклассников.   

При разработке ООП СОО МБОУ Хреновской СОШ №1 учитывалось 

соотношение часов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (в том числе, внеурочная деятельность), 60% : 

40%. 

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 (индивидуализация образовательных 

маршрутов в старшей школе).  

Для реализации ООП СОО МБОУ Хреновской СОШ №1 определяется 

нормативный срок 2 года (для обучающихся 16-18 лет), который соответствует 

стабильному старшему школьному возрасту. 


