
Описание основной образовательной программы 
среднего общего образования 

 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП 
СОО) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 32 c углубленным изучением отдельных предметов (далее 
– МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов) разработана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования (далее – ФГОС СОО, утвержден приказом Минобрнауки 
России от 17.05.2012 № 413, с изменениями), на основании Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями), с учетом 
Примерной основной образовательной программы среднего общего образования и 
результатов анализа образовательных запросов участников образовательных отношений. 

 Нормативный срок обучения на уровне среднего общего образования – 2 года (10, 

11 классы).  
 ООП СОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса при получении 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. 
 ООП СОО реализуется образовательным учреждением через урочную и 
внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

 ООП СОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые 
результаты реализации ООП СОО, а также способы определения достижения этих целей и 
результатов. 

 Целевой раздел включает: 
 – пояснительную записку; 
 – планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО; 

 – систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО. 

 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; 
 – программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности; 
 – программу воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 
общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 
развитие, воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, 
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 
 – программу коррекционной работы, включающую организацию работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 
 Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 
деятельности, а также механизмы реализации ООП СОО. 

 Организационный раздел включает: 
 – учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 
реализации основной образовательной программы; 
 – план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 



 – систему условий реализации основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями ФГОС СОО. 
 ООП СОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет требования 
ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего 
образования. 
 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП СОО 
предусмотрены учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы 
обучающихся, и внеурочная деятельность. 
 ООП СОО обеспечивает преемственность с Основной образовательной 
программой основного  общего образования МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением 
отдельных предметов.  

 ООП СОО предполагает два учебных плана: гуманитарный и универсальный. 
Состав учебных предметов учебных планов представлен в таблицах.  
 

Предметы учебного плана гуманитарного профиля 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

Обязательные учебные предметы, общие для всех профилей 
Русский язык и 
литература 

Русский язык У 

Литература Б 

Иностранные языки Иностранный язык  У 

Общественные науки История У 

Математика и 
информатика 

Математика Б 

Естественные науки Астрономия Б 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных 
областей 

Родной язык и родная 
литература 

Родная литература (на 
русском языке) 

Б 

Иностранные языки Второй иностранный 
язык 

Б 

Общественные науки Обществознание Б 

Математика и 
информатика 

Информатика Б 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 
 Индивидуальный проект ЭК 

Русский язык и 
литература 

Учимся писать 
сочинение 

ЭК 

Иностранные языки Французский язык ЭК 

Практика устной и 
письменной речи 

ЭК 

Общественные науки Социально-

экономическая 
география мира 

ЭК 



Предметная область Учебный предмет Уровень 

Основы финансовой 
грамотности 

ЭК 

Математика и 
информатика 

Математическое 
моделирование 

ФК 

Естественные науки Законы физики ЭК 

Биохимия ЭК 

 

Предметы учебного плана универсального профиля 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

Обязательные учебные предметы, общие для всех профилей 
Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 

Литература Б 

Иностранные языки Иностранный язык  У 

Общественные науки История Б 

Математика и 
информатика 

Математика Б 

Естественные науки Астрономия Б 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных 
областей 

Родной язык и родная 
литература 

Родная литература (на 
русском языке) 

Б 

Иностранные языки Второй иностранный 
язык 

Б 

Общественные науки География Б 

Обществознание Б 

Математика и 
информатика 

Информатика Б 

Естественные науки Физика Б 

Химия Б 

Биология Б 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 
 Индивидуальный проект ЭК 

Русский язык и 
литература 

Учимся писать 
сочинение 

ЭК 

Иностранные языки Французский язык ЭК 

Практика устной и 
письменной речи 

ЭК 

Общественные науки Основы финансовой 
грамотности 

ФК 

Основы правовой 
культуры 

ЭК 

Математика и 
информатика 

Математическое 
моделирование 

ФК 



Предметная область Учебный предмет Уровень 

Естественные науки Биохимия ЭК 

 Искусство ФК 

 

 Оба учебных плана предполагает углубленное изучение немецкого языка. 
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