


2.2.Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями ФК ГОС и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО. 

      2.3. Содержательный раздел включает: 

- программу развития ключевых компетенций на уровне среднего общего образования; 

- программы отдельных учебных предметов; 

- оценочные материалы. 

2.4. Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

     Организационный раздел включает: 

- учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФК ГОС. 

3.Управление процессом создания и реализации ООП СОО. 

3.1 Структура управления ООП СОО представлена коллегиальными органами 

управления: педагогическим и методическим советами. Решения данных органов в сфере 

определения содержания и реализации ООП СОО является обязательным для исполнения 

для всех участников образовательного процесса: педагогов, руководителей школы, 

учащихся, родителей. 

3.2 Педагогический совет    рассматривает и принимает ООП СОО и учебный план 

школы, изменения и дополнения в содержание ООП СОО. 

 3.3 Управляющий совет школы обеспечивает определение перспектив развития ООП  

СОО и способствует их реализации посредством объединения усилий учителей, учащихся 

и их родителей; согласует решения педсовета по разработке ООП СОО. 

3.4  Методический совет включает функции Совета по реализации ФК ГОС, 

координирует усилия различных подразделений школы по развитию научно-

методического обеспечения реализации ООП СОО. 

Методический совет: 

-          обеспечить целостный анализ реализации ООП СОО; 

-          способствовать определению стратегических приоритетов ООП СОО; 

-          обеспечить разработку и корректировку различных разделов ООП СОО; 

-          анализировать процесс и результаты внедрения комплексных нововведений в 

образовательный процесс; 

-          изучать деятельность методических объединений по реализации ООП СОО. 

-          рекомендует к использованию рабочие программы учебных предметов, курсов; 

- осуществляет мониторинг достижения планируемых результатов освоения ООП СОО; 

-  проводят проблемный анализ результатов образовательного процесса; 

- формируют учебно-методическое обеспечение учебно-воспитательной деятельности; 

3.5 Управляющий совет школы обеспечивают участие родителей (законных 

представителей), обучающихся старших классов в разработке и реализации ООП СОО. 

3.6 Директор школы: 
-          утверждает ООП СОО; 

-          утверждает изменения и дополнения в содержание ООП СОО; 

-          утверждает учебный план школы на текущий учебный год; 

-          утверждает рабочие программы учебных предметов; 

-          утверждает программы внеурочной деятельности; 



-          обеспечивает стратегическое управление реализацией ООП СОО; 

-          обеспечивает планирование, контроль и анализ деятельности по достижению 

положительных результатов, определенных ООП СОО; 

-          создает необходимые организационно-педагогические и материально-технические 

условия для выполнения ООП СОО; 

-          ежегодно представляет публичный доклад, обеспечивает его размещение на сайте 

образовательной организации. 

3.7 Участие родителей в разработке и реализации ООП СОО: образовательное 

учреждение, реализующее основную образовательную программу среднего общего 

образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательной деятельности: 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации; 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в МОУ «СОШ с.Воскресенское» 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы среднего общего образования, конкретизируются и 

закрепляются в заключѐнном между ними и образовательным учреждением договоре, 

отражающие ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 

3.8 Заместитель директора по УВР: координирует разработку ООП СОО в соответствии 

с данным Положением. 

3.9 Заместитель директора по УВР: 
- организует на основе ООП СОО образовательную  деятельность на уровне среднего 

общего образования; 

- осуществляет контрольную деятельность по выполнению учебных программ; 

- обеспечивают итоговый анализ и координируют деятельность ШМО 

3.10 Заместитель директора по ВР: 
-координирует деятельность рабочих групп педагогов по разработке программ 

внеурочной деятельности; 

- осуществляет организацию и мониторинг занятий по внеурочной деятельности; 

- обеспечивает контроль и анализ реализации программ внеурочной деятельности; 

- осуществляет мониторинг достижения планируемых результатов освоения ООП СОО; 

 - обеспечивает проектирование системы воспитательной работы в школе; 

-  осуществляет организацию воспитательной деятельности; 

-  обеспечивает контроль и анализ воспитательной работы. 

4.Оценка эффективности деятельности школы по реализации ООП СОО. 

Оценка эффективности деятельности образовательной организации осуществляется на 

основе оценок достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

5. Заключительные положения. 

 В Положение могут вноситься изменения и дополнения в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 


