
Описание основной образовательной программы   

среднего общего образования 

(федеральный  компонент) 

МОУ «Сланцевская СОШ №6» 

 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (далее ООП СОО) 

муниципального общеобразовательного учреждения «Сланцевская средняя 

общеобразовательная школа №6» (далее МОУ «Сланцевская СОШ №6») разработана  в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от    5 марта 2004 г. № 1089.  

  

      Целью реализации ООП СОО является:  

обеспечение обучающимся равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования, формирование самостоятельности, инициативности, готовности 

обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности, их гражданское 

и общественное самоопределение.  

  

     Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

- обеспечение содержательных и методических основ  преемственности обучения и 

развития  обучающихся с образовательной программой основного общего образования; - 

достижение высокого уровня дифференциации и индивидуализации обучения с широкими и 

гибкими возможностями построения обучающимися индивидуальных образовательных 

маршрутов в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, что включает отбор содержания образования в профильных классах 

(группах);  

- создание условий для выбора дальнейшего профессионального образовательного 

маршрута;  

- формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей 

свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, 

ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

  

   Формирование основной образовательной программы среднего общего образования  

основано на  принципах государственной политики РФ в области образования:  

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности;  

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

- единство культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой 

образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в 

условиях многонационального государства;  

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  



- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития;  

- формирование у обучающихся адекватной картины мира, соответствующей 

современному уровню знаний и ступени обучения;  

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества;  

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

  

  

 


