
Описание основной образовательной программы   среднего общего образования 

(10-11 классы) МБОУ « СШ №2» 

    Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП 

СОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№2 города Евпатории Республики Крым» разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

к структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования. При разработке ООП СОО учтены результаты, полученные 

в ходе реализации Федеральных целевых программ развития образования последних лет. 

Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №2 города Евпатории 

Республики Крым» разработана на основе примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования с учётом образовательных потребностей и 

запросов участников образовательных отношений.  

   Разработка основной образовательной программы среднего общего образования 

осуществлялась участниками образовательных отношений самостоятельно с 

привлечением органов самоуправления (педагогический совет МБОУ «СШ №2», 

Управляющий совет), что обеспечивает государственно-общественный характер 

управления образовательной организацией.  

Основная образовательная программа среднего общего образования утверждена приказом 

МБОУ «СШ № 2» от 31.08.2020 г. № 622/01-13.   

Срок реализации ООП СОО МБОУ «СШ№2» - 2 года. 

Содержание основной образовательной программы среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №2 

города Евпатории Республики Крым»  отражает требования ФГОС СОО и содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

   Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 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 основной образовательной 

программы;  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

   Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

 программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов;  



 программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования;  

 программу коррекционной работы. 

   Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы.  

Организационный раздел включает:  

 учебный план основного общего образования;  

 план внеурочной деятельности;  

 календарный учебный график;  

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО.  

    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2 

города Евпатории Республики Крым»  как образовательная организация, реализующая 

основную образовательную программу среднего общего образования, обеспечивает 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательных отношений:  

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в МБОУ «СШ №2»;  

 с их правами и обязанностями в части формирования реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом образовательной 

организации.  

 

МБОУ «СШ №2» – общеобразовательная организация, реализующая программы базового 

и углубленного уровня. Деятельность педагогического коллектива школы ориентирована 

на практическое освоение современных активных методов и технологий обучения и 

воспитания на основе системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов, 

что соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Технологичность образовательной деятельности обусловлена: 

 ориентацией на использование информационно-коммуникационных технологий 

в сочетании со здоровьесберегающими технологиями и технологиями 

личностно-ориентированного обучения: проблемными, развивающего 

обучения, рефлексивного обучения, технологиями развития критического 

мышления, проектными, диалоговыми, исследовательскими  способствующими 

формированию универсальных учебных действий обучающихся; 

 выбором разнообразных способов оценки и учета достижений школьников, в 

том числе основанных на самооценочных процессах («Портфолио», психолого-

педагогические «Карты индивидуального развития»).  

    Для внедрения в образовательную деятельность информационно-коммуникационных 

технологий в школе среднего общего образования созданы максимально возможные 

условия:  

 обеспечен доступ в сеть Интернет; постоянно функционирует электронная 

почта, созданы условия для реализации дистанционного обучения; 



 имеется сайт школы; 

 обучающиеся внесены в базу АИС «Дневник.ру»; 

 имеется оборудованный кабинет информатики на 12 рабочих мест. Медиацентр 

со свободным доступом и выходом в Интернет из каждого учебного кабинета. 

      В целом в организации образовательной деятельности имеется возможность 

использования интерактивных досок, принтеров, копировальных аппаратов, сканеров, 

мультимедийных проекторов, видеокамер. 

Основная образовательная программа среднего общего образования реализуется через 

организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями и нормативами. Внеурочная деятельность 

организуется в соответствии запросами обучающихсяя и возможностями образовательной 

организации. Она организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и т.д. Внеурочная 

деятельность организована во второй половине дня.  Организованная внеурочная 

деятельность дает возможность обеспечить реализацию потребностей обучающихся в 

дополнительном образовании и развитие творческого потенциала во внеучебной 

деятельности.   

   Для развития потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

В МБОУ «СШ №2» создана материально-техническая база: спортивный зал, спортивная 

площадка, малый зал, столовая на 120 посадочных мест, компьютерный класс на 12 

посадочных мест + рабочее место учителя (объединены в локальную сеть имеют выход в 

Интернет), компьютеры, обеспечивающие учебный и административный процесс, 

библиотека, медицинский кабинет, музей, учебные предметные кабинеты средней школы, 

оборудованные интерактивными досками, проекторами, компьютерами, принтерами.  

    Оснащенность кабинетов позволяет реализовать требования к освоению 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом.  

    Обучение на уровне среднего общего образования проходит по учебному плану, 

составленному на основе базисного учебного плана для образовательных организаций, 

реализующих программы среднего общего образования, рекомендованного 

Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым. 

    УМК, используемые в школе, направлены на воспитание функционально грамотной 

личности, что соответствует и образовательной политике школы, так как функционально 

грамотная личность – это личность, которая способна использовать все постоянно 

приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально 

широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 

общения и социальных отношений. Это человек, ориентирующийся в мире и 

действующий в соответствии с общественными ценностями, ожиданиями и интересами.     

Это определение совпадает с социальным заказом родителей. УМК прошли 

государственно-общественную экспертизу и рекомендованы Министерством просвещения 

РФ к использованию в образовании по ФГОС СОО. 

    Школа обладает достаточной кадровой базой, обеспечивающей реализацию основной 

образовательной программы среднего общего образования. 



    Специфика кадров учителей средней школы определяется высоким уровнем 

профессионализма, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии 

творческого потенциала обучающихся. Педагоги прошли обучение и владеют 

современными образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт 

внедрения инновационных программ, умеют осуществлять мониторинг 

экспериментальной деятельности.  

В 2020/2021 уч.г. в 10 классе в соответствии с требованиями ФГОС СОО работают 

следующие педагогические работники: 

Карташова Л.М. - специалист, соответствует занимаемой должности, 44 года стажа; 

Мурзин О.Н. - специалист, соответствует занимаемой должности, 12 лет стажа; 

Колесникова С.А. - специалист высшей квалификационной категории, 25 лет стажа; 

Лычко И.А. - специалист высшей квалификационной категории, 23 года стажа; 

Скороходова Л.Н. - специалист высшей квалификационной категории, 32 года стажа; 

Мегалинская Т.Н. - специалист высшей квалификационной категории, 43 года стажа; 

Золотарев А.В. - специалист высшей квалификационной категории, 38 лет стажа; 

Жернакова И.М. - специалист высшей квалификационной категории, 34 года стажа;  

Белашева Л.М. - специалист первой квалификационной категории, 18 лет стажа; Матвеева 

И.В. - специалист высшей квалификационной категории, 28 лет стажа; Шаповалов В.Л. - 

специалист высшей квалификационной категории, 51 год стажа; Скороходов П.А. – 

специалист высшей квалификационной категории, 30 лет стажа; Скиданова О.Н.  - 

специалист высшей квалификационной категории, 34 года стажа. 

 

 


