
Описание 

 Основной образовательной программы среднего общего образования  

НЧ СОУ «Школа радости». 

Основная образовательная программа среднего общего образования  (далее ООП СОО) НЧ СОУ 

«Школа радости разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего  общего образования  к структуре основной образовательной программы 

с учётом Примерной основной образовательной программы, особенностей НЧ СОУ «Школа радости», 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. ООП СОО определяет 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

среднего общего образования. ООП СОО учитывает психолого-педагогических особенности развития 

обучающихся 15–18 лет. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего 

общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивает изучение учебных предметов всех предметных областей основной 

образовательной программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное 

обучение)   основной образовательной программы среднего общего образования 

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. 

Данная ООП СОО создана на основе заявлений обучающихся и их родителей (законных представителей) 

на период 2020-2021 и 2021-2022 учебных годов в соответствии с выбранными ими учебными предметами, 

курсами и уровнем изучения этих учебных предметов, курсов: базовом или углубленном. 

Для ООП СОО определяется 2-летний нормативный срок освоения.  

В соответствии с ФГОС СОО в основе создания и реализации ООП лежит системно-деятельностный 

подход. Данная ООП СОО описывает методологические, психолого-педагогические, финансово-

экономические условия и учитывает все аспекты деятельности НЧ СОУ «Школа радости».   

Планируемые результаты освоения ООП СОО представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения ООП, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов,  курсов.  

Система оценки достижения планируемых результатов ООП представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС к результатам освоения ООП СОО. 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ; курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение 

благополучия обучающихся в пространстве НЧ СОУ “Школа радости»; систему воспитательных 

мероприятий. 

ООП СОО принята педагогическим советом НЧ СОУ «Школа радости» (протокол №1 от 25.08.2020г.) и 

утверждена Приказом №1/3 от 01.09.2020 г. 


