
 

Описание 

Основной образовательной программы среднего общего образования 

МАОУ «СОШ №48» 

Наименование программы  Основная образовательная программа среднего общего 

образования МАОУ «СОШ №48» Новоуральского городского 

округа  

Нормативный срок 

обучения  

2 года   

Разработчики программы  - администрация МАОУ «СОШ №48»  

- педагогические работники уровня среднего общего 

образования МАОУ «СОШ №48»  

Нормативное обеспечение  

основной  

образовательной 

программы  

начального  

общего  

образования  

(далее - ООП СОО)  

- Закон о Российской Федерации "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утверждённый Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.05.12 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом РФ 7 июня 2012 г., 

регистрационный номер 24480) (с изменениями и 

дополнениями);  

- Постановление Главного Государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано Минюстом России 3 марта 2011 года № 

19993) (с изменениями и дополнениями);  

- Постановление Главного Государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.09.2009 № 58 «Об 

утверждении СанПин 2.4.6.2553-09 «Санитарно-

эпидемиологические требования к безопасности условий 

труда работников, не достигших 18-летнего возраста»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (зарегистрировано 

Минюстом России 1 октября 2013 № 30067) – до 01.01.2021 

года;  

- приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. 

N 442 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" – с 01.01.2021 года;  

- приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении 



федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями);  

Цели реализации ООП 

СОО  

Целями реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования являются:  

– 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.  

Цель деятельности МАОУ 

«СОШ №48»  

Цель - создание образовательного пространства, 

обеспечивающее личностный рост обучающихся и их 

подготовку к полноценному и эффективному участию в 

общественной и профессиональной жизни в условиях 

конкурентного общества, формирование базовых 

национальных ценностей, естественнонаучного и 

технического мышления.  

Разделы образовательной 

программы  

I. Целевой  

II. Содержательный  

III. Организационный  

Планируемые результаты  – Личностные - готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание,  
экологическую культуру, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме;  

– Метапредметные - освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности;  

– Предметные - освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 



применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами.  

Обобщенная модель 

выпускника уровня 

среднего общего 

образования  

«Портрет» выпускника школы:  

– любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, 

его культуру и духовные традиции;  

– осознающий и принимающий традиционные ценности 

семьи, российского гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;  

– креативный и критически мыслящий, активно и 

целенаправленно познающий мир, осознающий ценность 

образования и науки, труда и творчества для человека и 

общества;  

– владеющий основами научных методов познания 

окружающего мира;  

– мотивированный на творчество и инновационную 

деятельность;  

– готовый к сотрудничеству, способный осуществлять 

учебно-исследовательскую, проектную и информационно-

познавательную деятельность;  

– осознающий себя личностью, социально активный, 

уважающий закон и правопорядок, осознающий 

ответственность перед семьей, обществом, государством, 

человечеством;  

– уважающий мнение других людей, умеющий вести 

конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и 

успешно взаимодействовать;  

– осознанно выполняющий и пропагандирующий правила 

здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни;  

– подготовленный к осознанному выбору профессии, 

понимающий значение профессиональной деятельности для 

человека и общества;  

– мотивированный на образование и самообразование в 

течение всей своей жизни.  

 


