Описание основной образовательной программы среднего общего образования
МБОУ «СОШ №41»
Основная образовательная программа среднего общего образования
(далее – ООП СОО) разработана в соответствии с федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта, утверждённым приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации Приказом Министерства образования и науки
РФ «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» № 1089 от
05.03.2004г. и определяет содержание образования на уровне среднего
общего
образования.
Цели программы:
1) получение обучающимися школы качественного образования, позволяющего
выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию,
успешно обучаться в выбранном вузе,
2) выстраивание образовательного пространства, соответствующего старшему школьному
возрасту через создание условий для социального и образовательного самоопределения
старшеклассников.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:
- обеспечение прочного усвоения обязательного минимума содержания основных
образовательных программ среднего общего образования;
- развитие общих учебных умений и навыков;
- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и высокой социальной
активности
для
продолжения
обучения
в
образовательных
учреждениях
профессионального образования, профессиональной деятельности и успешной
социализации;
- совершенствование системы выявления и поддержки талантливых детей, развитие их
творческих способностей;
- обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным категориям
обучающихся, создание возможности для их социализации;
- формирование патриотического сознания и гражданской позиции обучающихся;
- развитие учительского потенциала через повышение квалификации педагогических
кадров и управленческой команды;
- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности.
ООП СОО обеспечивает преемственность с основным общим образованием по
формированию общих умений и навыков и способов деятельности и предполагает
качественную реализацию программы с целью обеспечения обучающимся возможностей
для их последующего профессионального образования и профессиональной деятельности,
том числе с учетом реальных потребностей рынка труда.
Учебные предметы представлены на базовом уровне, который ориентирован на
формирование общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими,
воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами
социализации.
Ожидаемый результат освоения ООП СОО:
1) достижение обязательного минимума содержания образования каждым учеником.
2) усвоение обучающимися учебных программ, обеспечивающих полноценное
развитие личности и возможности продолжения образования в профессиональной среде.

Срок реализации ООП СОО – 2 года.
Выполнение ООП ООО обеспечивается за счет различных источников
финансирования: федеральный бюджет, местный бюджет и дополнительные
привлеченные средства (спонсорская помощь, доходы от дополнительных
образовательных услуг, добровольные пожертвования). Ресурсное обеспечение
реализации программы на уровне среднего общего образования, условия организации
образовательной деятельности находятся на допустимом уровне.

