
Описание образовательной программы, реализуемой по направлению деятельности- 

обучение лиц, содержащихся в исправительных учреждениях Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний и Центре временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей Министерства внутренних дел,  

расположенных на территории Республики Коми 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования к структуре основной образовательной 

программы, утвержденного приказами Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, с 

учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной                Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(Протокол заседания от 28 июня 2016 г. № 2/156-з). 

ООП СОО составлена и реализуется с учетом: 

- особенностей организации образовательной деятельности в условиях изоляции от 

общества и содержания в закрытых учреждениях; возрастных и психолого-педагогических 

особенностей (до 30 лет и старше) учащихся; наличия криминального опыта и отсутствия 

мотивации к обучению у учащихся;  

- особенностей образовательной деятельности в условиях обучения несовершеннолетних 

детей, помещенных по решению суда в закрытое помещение, центр временного 

содержания, находящегося под юрисдикцией Министерства внутренних дел по Республике 

Коми.  

ООП СОО направлена на воспитание и ресоциализацию обучающихся, их 

самоидентификацию посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления. 

Основная образовательная программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

1. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов, включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 

- систему оценки результатов освоения основной образовательной программы. 

2. Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

- рабочую программу воспитания; 

3. Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, механизмы реализации основной образовательной программы, включает: 

- учебный план среднего общего образования; 



- план внеурочной деятельности, календарный учебный график, календарный план 

воспитательной работы; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Программа реализуется в 10-11 классах. 

 

 


