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Осttовttая образовательншl програN{ма средrrего общего образования (лалее - ОПI] СОО)
1{_!,l]i.lliрiпаrIьного бюдже,гного общеобразовательного учреждения муниципального образоваtlия
г\]роiI Краснолар срелней общеобразовательной школы Ns 73 имени Александра Васи.itьеви,ла

Nlо:tчанова (датlее - МБОУ СОШ Ns 73) спроектирована в соответствии с требоваIIия},II,I

Федераlьного гос!,дарственного образовательного стандарта среднего общего образования
(iIалее .-ФГОС СОО). с учетом рекомендаций Примерной основной образовательноЙ программы
образ<lватеjlьного учрежления, одобренной Федерilльным учебно-методическим объедиrтенИе}l

lttl tlбrr{сь,t,ч обравованикl (Гlротокол заседания от 8 ап;lеля 2015г. N9 1/15), особеннОСтей tttКtlлы,

м)iниIlипаJ]итета и края, образовательных потребностей и запросов обучаюпдихся.
основнаЯ образовательнаЯ програI\4ма прИ конструировании и осуш{еств-lIениr{

образовательноti деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат I,1

l-,IaBtlыii крltтерлtй эффективности, на создание соответствуюIцих условиЙ для самораЗВития
,],iji)cricO кOго пOтенцрIаJIа личности.

ОсушlествзIение принципа индивидуально-дифференцированного подхода позвоЛяет

сOздатЬ оптимаJIьные условиЯ длЯ реЕrлизациИ потенциi}ЛьныХ возможнос,гей кажj{ог(]}

обччаюlцегося. Основная образовательнiш программа формируется в соответс'гВии С

-гl;ебованияrrи ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностеЙ и ЗаПрOсов

1rСi\,,lаigtцIлхся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего
tlбразованtля, включая образовательные потребности обучающихся с ограtrиченtlьшIL,

воз]\{о}ltноС,гями здоровья и инвшIидов, а так}ке значимость данного уровня обшIегсl обрi*ования

Д-]]я II9одолжения обучения в rrрофессиона_пьной образовательной организацrtи илI,!

образсlвательной организации высшего образования, профессионшtьной деятельности и

1,с trешrlой соtlиаJIизации.

l(анная программа начинается с сентября 2019 - 2020 учебного гоДа pt бУ,rеТ

1)са]Irзовываться по мере ((вхождения) во ФГОС обучающихся средней школы.
Разработчики программы: Мелоян Н.Г., лиректор МБОУ СОШ JФ 73; БоллыРеВа Л.Ф. И

fIогодина О.А. заместители директора по учебно-воспитательной работе МБОУ СОШ N9 7З.

Першtllна E.},I., зал,tестителЬ директора по учебно-методической работе МБоУ CotJJ N! 7з-

i'r,Kt;i;oBa 1-1.A,. заместитель директора по воспитательной работе МБОУ L'ОШ Nl -,'З-

ii*;,!iti огическлlй совет МБоУ СоШ J\b 73.
Ilе.rrью реализации основной образовательной программы среднего обrrtеl t,l

обра:зования являетс,я обеспечение выполнения требований Федерального государствеtl}Iого
обр;l:lовательп огtl стандарта.

достиженtIе поставленной цели предусматривает решение следующих основных
}&JatI:

* формирование российской гражданск<rй идентичности обучающихся;

- сохранение и развитие культурного рtLзнообразия и языкового наследl,tя

NII1огонационального народа Российской Федерачии, реаJIизация права на изучение родного
яllыка. овладе}lие духовными ценностями и культурой многонационаJIьного народа Россltи:

обесttе.tение равных возIможностей получения качественного среднего общего образования:

- обеспе.tение достижения обучаюшимися образовательных результатов в сOответстRLIи с

r,ребованИями, YстаI{оI];IеIIныМи Федеральным государственным образовательным c,гaнilapToN,t

средt{его общего образования (далее - ФГОС СОО);
* сlбеспечение реализации бесплатного образования на уровне средi{еtо обшIеrll

i.r,6i;tзоr;анtt.s в объеМе основнОй образовательной программы, предусматривающеli lllly,tcttlte
,.:5я,;;rтс-,lЫlых _yчебнЫх l1редмеТов, входяЩих в учебный план (учебных предNIетов по выбtlр1, ltз

оijя.зitте-льrlьж пред},rетt]ьж об;rастей. дополнительных учебных предметов, курсов llo выбору lt



обtl11lх лjlя вItлt()tlения во все учебные планы учебньгх предметов, в том числе на углу,б;lеtI}Iо\{

1,poBrre), а таltже внеурочную деятельность;
-- чс1,аIlовJlение требований к восIIитанию и социаJIизации обучаrошlихся, plx

Сi1\1ОП,ilеНтификаuии посредством личностно и общественно значимой леяте-цьносl,и.

сс,llиального и граждаIlского становления, осознанного выбора профессии, понимание значенрIя

профессиональной деятельности дJul человека lr общества, в том числе через реализацIrю
обра:зовательЕых tlрограмм. входящих в основную образовательную программу;

- обеспечепие преемственности основных образ,_lвательных программ начального обш{его.

осIi{)вного обшIего, среднего общего, профессионz}льного образования;

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися осповной

образовательноЙ программы, деятельности педагогических работников, оргаtlизапиli-

Lrс\,Iце,стts-цяIощих образовательную деятельность;
- создаIIие ус-пови}'l для развития и самореаJIизации обучаощихся, для формироваilия

.J.]la]p61_111l"o, безопасного и экологически целесообрitзного образа жизни обучающихся.
lч{етодологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностныЙ пОДХО.1.

t<r,l,горыii lIредполагает :

{lорплироваttие готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывномУ образованию;

I1роектирование и конструирование рiввиI]ающей образовательной среды организации.

осуIllестl]лякlш{ей образовательную деятельность;
активнуло учебно-познавательную деятельность обучающихся;
Iос1роение образовательной деятельности с учетом индивидуальньж" возрастI]ьж"

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.
основная образовательнtш программа форпrир1 ется на основе системно-деятельнос1-I{ого

подхода. В связи с этим лIлчностное, социаJIьное, познаватLjIьное рzrзвитие обучающихся
0Ilрr_,_ilе_qяс,гся характером организации их деятельности, в первую очередь учебноЙ, а ПрОЦеСС

tьi'тtкr(иоttироRания образовательной организации, отраженный в основной образовательной
IIрограN,lме (ООП), рассматривается как совокупность следующих взаиN{освязанI{ых

к()мпонеI{тов: цеJIи образования; содержания образования на уровне срелIIего обrцего
образования; форшr. Iчlетодов. срелств реализации этого содержания; субъектов ClICTеN!ы

tlбразtэвания; \tатериальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом
Iipll}jllиIla прееN{ствеI{ности начапьного общего, основного общего, среднего обrцегtl.

ltрофес:си<lliацьI{ого образования, который может быть реализован как через содерх(ание. 'гак 
'l

чсрез форпtы. средства. l,ехнологии, методы и приемы работы.
tla уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помип{о

Tpa,]It-lц1.1oHrIbtх JlByx групп результатов кВыпускник научится>) и кВыпускник по"lуЧI-tТ

I]t}]\,lожность IIаччиться). что ранее делалось в структуре ООП начаJ,Iьного и основного обrrlего
rlбпазOваrlрIJI. пOяв_цяIt)тся еще две группы результатов: резу.цьтаты базового и углублен}lоI,о
11-1сlвней. fIринttигtиальным отличием результатов базового уровня от результа,гов углубленного
уровI{я является их l{елевiul направленность. Резульгаты базового уровtIя ориентированы на
обrл,l,кr фуlrкuиональную грамотность, получение компетентностей для повседневноЙ жI,1:]ни l{

сltlшlt:гt,l ра,]в}tтIIя.
Сjисr,епла вIIе\iрочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообпlеств (в то

LIl.{c.]le уLIеI{ических классов, рiвновозрастных объединений по интересам, клубов: юноlпеских
обществелlrlых объединений и организаций в рамках <Российского движения шк(-)льниковli):
к),рсы внечрочЕой деяте_пьности по выбору обучающихся; организационное обеспеченtrе
.,,.icбrioii деrll,еJ]ьностLI: обеспечение благополучия обучающихся в простра}rсiве
i;t-iitit_l,.-lбпа]сlв?т€льной школы; систему воспитательных мероприятий.

Ilариатиtзность содержания внеурочной деятельности также определяется гtрофtr-пямlт

обl,челlиlt (естественно-научный, гуманитарный, социtlJIьно-экономический. тех[lоjlоглlческI.1t't.
чнI-IверсаJIыrый).

мБоу сошl Jt 7з систему универсzrльных знаний, уплений и

}i,lвыкс.}. а,гакже самос,гоятель ответственности обучаюшлtхся. т.е
j(j] t{)чев},Iе коN{петеt{тности, качество образования

мБOу
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