
ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Среднее общее образование 

Описание основной образовательной программы среднего общего 

образования 

(ФГОС ООО, приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 с изм.) 

Основная образовательная среднего общего образования Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

98 г. Челябинска» (далее – ООП СОО) определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования и реализуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. ООП СОО составлена с учетом 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области. 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования1 и с учётом Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования2, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях3, а также с учетом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

Обязательная часть образовательной программы среднего общего образования 

составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 40% от 

общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной 

программе среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основной 

образовательной программы среднего общего образования. В МАОУ «СОШ № 98 г. 

Челябинска» реализуется универсальный профиль обучения.  

Основная образовательная программа среднего общего образования реализуется 

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» самостоятельно. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

                                                           
1 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»  
2
 Протокол решения федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

28.06.2016 г. № 2/16-з 
3 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 
3 Протокол решения федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 28.06.2016 г. № 2/16-з 

 



– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья, в том числе 

направленных на учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

Челябинской области. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «СОШ 

№ 98 г. Челябинска» реализует основные направления государственной политики 

Российской Федерации в сфере образования и формируется на основе следующих подходов 

и принципов: 

− системно-деятельностный подход; 

− возрастной подход; 

− индивидуально-дифференцированный подход; 

− принцип демократизации. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «СОШ 

№ 98 г. Челябинска» соответствует следующим характеристикам: 

− структура и содержание соответствуют требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

− тексты отдельных структурных компонентов программы взаимосвязаны и 

взаимообусловлены, что обеспечивает целостность основной образовательной программы; 

− национальные, региональные и этнокультурные особенности Челябинской 

области, обеспечивающие формирование у обучающихся основ российской гражданской 

идентичности, патриотизма, осознания своей этнической и национальной принадлежности, 

системно представляются во всех разделах основной образовательной программы; 

− специфика МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» отражена во всех структурных 

компонентах основной образовательной программы. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования основная образовательная программа среднего 

общего образования МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов и включает: 

− пояснительную записку; 

− планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

− систему оценки результатов освоения основной образовательной программы. 

Целевой раздел включает личностные, метапредметные и предметные результаты, 

определенные с учетом региональных и этнокультурных особенностей Челябинской 

области, а также описание подходов к их оценке.  

Наряду с этим в системе оценки определены и утверждены в составе ООП СОО 

оценочные материалы для проведения диагностики достижения обучающимися 

личностных результатов и для оценки метапредметных результатов освоения ООП СОО, 

оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по учебным предметам. 

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 при получении среднего 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

− рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов по выбору и курсов 

внеурочной деятельности; 

− рабочую программу воспитания; 

− программу коррекционной работы, включающую организацию работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности учитываются в 

следующих компонентах содержательного раздела: 

− в планируемых результатах и содержании рабочих программ учебных предметов 

и курсов внеурочной деятельности; 

− в направлениях деятельности по реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования и включает: 

− учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

− план внеурочной деятельности; 

− календарный учебный график; 

− календарный план воспитательной работы; 

− систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматривается внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» направлена на 

достижение обучающимися планируемыех результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, преимущественно личностных 

и метапредметных. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: 

спортивно-оздоровительное; 

духовно-нравственное; 

социальное; 

общеинтеллектуальное; 

общекультурное 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «СОШ 

№ 98 г. Челябинска» разработана на основе модельной региональной основной 

образовательной программы среднего общего образования. 


