
 

Описание ООП СОО МБОУ СОШ № 61 

 

1. Полное наименование 

программы 
Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней обще-

образовательной школы № 61 имени Героя Советского Союза для 

10-11классов, реализующих ФГОС СОО, далее ООП СОО МБОУ СОШ 

№ 61 
2. Нормативная основа 

разработки 
- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (в ред. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 с 

изменениями от 24.07.2020); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17. 05. 2012 г. № 417 (Зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2011 г. 

регистрационный № 19644); 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года 

№ 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года 

№ 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 
- Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (12 мая 2016 года. протокол №2/16) 
- Устав МБОУ СОШ № 61. 

3. Срок реализации ООП 

СОО МБОУ СОШ № 61 
С августа 2021 г. 

Изменения по мере необходимости 

4. 
Дата, органы и лица 

утверждения ООП СОО 

МБОУ СОШ № 61 

Принята педагогическим советом МБОУ СОШ № 61 протокол № 1 от 

30.08.2021 г. 

5. Характеристика 

контингента обуча-

ющихся 

ООП СОО МБОУ СОШ № 61 разработана для обучающихся с 10 по 11 

класс МБОУ СОШ № 61 

6. Основная цель реа-

лизации ООП СОО 

МБОУ СОШ № 61 

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. 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации об-

разовательной организацией основной образовательной программы 

среднего общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 
 



  - 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. 

7. Краткая информация об 

учебно-методическом 

обеспечении ООП СОО 

МБОУ СОШ № 61 

Для качественной организации образовательного процесса в МБОУ СОШ 

№61 имеются 75 предметных кабинетов школы, которые снабжены 75 

интерактивными досками. 

Многофункциональное устройство шт. 75 

Документ-камера шт. 75 

Сетевой фильтр шт.83 

4 мобильных класса: мобильная тележка, ноутбук учителя и ноутбуки 

учеников 9 шт. 

Кабинеты химии, физики и биологии подготовлены для проведения 

практических занятий. Имеется доступ к Интернету, скорость 20 Мбит/с. 

В школе имеется учебно-лабораторное оборудование: лаборатории по 

предметам естественнонаучного цикла для 5-11 классов, лабораторное 

оборудование для старшей школы, система голосования. 

Степень обеспеченности учащихся учебниками, рекомендованными для 

использования в образовательном процессе, составила 100%. 

Обеспеченность учебниками - 100% . Имеется в наличии 

оборудованный читальный зал. В электронном читальном зале для 

учащихся имеются компьютеры с доступом в Интернет. 
 



 

 

 

8. 
Краткая характери-

стика организационно- 
педагогических 

условий реализации 

ООП СОО МБОУ СОШ 

№ 61 

Реализация ООП СОО МБОУ СОШ № 61представлена комплексом 

организационно-педагогических условий: материально-технических, 

психолого-педагогических, учебно-методических, финансовых, 

кадровых, правовых. 
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