
 

Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования МКОУ 

«Ушакинская СОШ №1» Тосненского района 

Ленинградской области 

Нормативный акт о 

разработке 

программы 

Приказ директора школы от 31.08.2018 г №  101 

«Об утверждении основной образовательной 

программы среднего общего образования» 

 

Основные 

разработчики 

программы 

 

Администрация школы, рабочая группа по 

разработке ООП СОО 

 

Цель программы  становление и развитие личности 

обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной 

индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению; 

 достижение выпускниками планируемых 

результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося 

старшего школьного возраста, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и 

состоянием здоровья. 

  

Задачи программы – формирование российской гражданской 

идентичности обучающихся; 

– сохранение и развитие культурного 

разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской 

Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными 

ценностями и культурой многонационального 

народа России; 



– обеспечение равных возможностей 

получения качественного среднего общего 

образования; 

– обеспечение достижения обучающимися 

образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее – ФГОС 

СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного 

образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной 

программы, предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в 

учебный план (учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные 

планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную 

деятельность; 

– установление требований к воспитанию и 

социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, 

осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для 

человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, 



входящих в основную образовательную 

программу; 

– обеспечение преемственности основных 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, 

профессионального образования; 

– развитие государственно-общественного 

управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов 

освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности 

педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность; 

создание условий для развития и 

самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся 

Нормативный срок 

реализации 

программы 

 Ступень среднего общего образования – 2 года 

Принципы 

реализации 

программы 

Методологической основой ФГОС СОО является 

системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

– проектирование и конструирование 

развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся; 

– построение образовательной 

деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, 

физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся. 



 

Исполнитель Коллектив МКОУ «Ушакинская СОШ №1» 

 

Руководитель Директор МКОУ «Ушакинская СОШ №1» 

Источники 

финансирования 

Средства федерального, регионального и 

муниципального бюджетов, внебюджетные 

средства 

Контингент 

обучающихся, на 

которых рассчитана 

ООП 

Обучающиеся, поступающие в школу в 

соответствии с разделением по микрорайонам и 

прибывающие по желанию родителей (законных 

представителей). Набор производится без 

конкурса 

Формы освоения 

ООП 

В соответствии с Уставом: очная, семейное 

образование 

 

Социальные условия Школа - социокультурный центр п. Ушаки  

 

Социальный заказ Современная ситуация требует подготовки 

мобильных, инициативных, ответственных, 

социально активных граждан. Основные 

заказчики – рабочие, служащие. 

Социологические исследования показывают, что 

сохранение и укрепление здоровья, условия 

социально-эмоциональной комфортности, 

получение достойного образования, устойчивость 

к негативным воздействиям окружающего 

социума – основные ценности для родителей. В 

конкретных условиях деятельность МКОУ 

«Ушакинская СОШ №1» направлена на 

удовлетворение социального заказа, 

ориентированного на общекультурную 

составляющую и на интеллектуально-творческую 

деятельность.  

 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

программы 

Образовательная программа МКОУ 

«Ушакинская СОШ №1» 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. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 


