
ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГБПОУ «МССУОР №1» МОСКОМСПОРТА 

Полное 
наименование 
программы 

Основная образовательная программа среднего общего 
образования (ООП СОО) Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения города 
Москвы «Московское среднее специальное училище 
олимпийского резерва №1 (техникум)» Департамента 
спорта города Москвы 

Нормативная 
основа разработки 
ООП СОО 

- Федеральный Закон "Об образовании в Российской 
Федерации" (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 
- приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 
1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального, 
основного общего и среднего (полного) общего 
образования с изменениями от 10.11.2011г., 31.01.2012 г.; 
- приказ Минобразования России от 09.03. 2004 № 1312 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана 
и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» с изменениями от 
20.08.2008 г., 30.08.2010 г.,  03.06.2011 г., 01.02.2012 г.; 
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части изменения и структуры 
Государственного образовательного стандарта»; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 № 295 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации "Развитие образования" 
на 2013 - 2020 годы»; 
- Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями); 
- Приказ Минобрнауки России 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»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 
5 августа 2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга 
системы образования». 

Цели и задачи 
реализации ООП 
СОО 

Цели реализации образовательной программы среднего 
общего образования: 
- формирование у обучающихся гражданской 



ответственности и правового самосознания, духовности и 
культуры, самостоятельности, инициативности, 
способности к успешной социализации в обществе; 
- дифференциация обучения с широкими и гибкими 
возможностями построения старшеклассниками 
индивидуальных образовательных траекторий в 
соответствии с их способностями, склонностями и 
потребностями; 
- обеспечение обучающимся равных возможностей для их 
последующего профессионального образования и 
профессиональной деятельности, том числе с учетом 
реальных потребностей рынка труда. 
Задачи реализации образовательной программы среднего 
общего образования: 
- обеспечение соответствия образовательной программы 
среднего общего образования требованиям Стандарта; 
- обеспечение преемственности начального общего, 
основного общего, среднего общего образования; 
- обеспечение доступности получения качественного 
среднего общего образования, достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы 
среднего общего образования всеми обучающимися, в том 
числе детьми инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- установление требований к воспитанию и социализации 
обучающихся как части образовательной программы и 
соответствующему усилению воспитательного потенциала 
Училища, обеспечению индивидуализированного 
психолого-педагогического сопровождения каждого 
обучающегося, формированию образовательного базиса, 
основанного не только на знаниях, но и на 
соответствующем культурном уровне развития личности, 
созданию необходимых условий для ее самореализации; 
- обеспечение эффективного сочетания урочных и 
внеурочных форм организации образовательного процесса, 
взаимодействия всех его участников, единства учебной и 
внеурочной деятельности;  
- взаимодействие образовательной организации при 
реализации образовательной программы среднего общего 
образования с социальными партнерами;  
- выявление и развитие способностей обучающихся, их 
профессиональной склонностей, в том числе одарённых 
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, через систему секций, студий и кружков, 
организацию общественно полезной деятельности, в том 
числе социальной практики; 
- организацию интеллектуальных и творческих 



соревнований, проектной и учебно-исследовательской 
деятельности; 
- участие обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии 
внутриучилищной социальной среды, школьного уклада; 
- включение обучающихся в процессы познания и 
преобразования внешкольной социальной среды для 
приобретения опыта реального управления и действия; 
- сохранение и укрепление физического, психологического 
и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 
безопасности. 

Планируемые 
результаты 
освоения 
обучающимися 
ООП СОО 

Реализация программы направлена на достижение 
обучающимися личностных, метапредметных и 
предметных результатов среднего общего образования. 
Личностные результаты включают способность учащихся-
спортсменов к целенаправленной познавательной 
деятельности, наличие позитивной мотивации к обучению 
и занятиям спортом, развитие личностной и гражданской 
позиции, ценностно-смысловых установок, способность 
ставить цели и побеждать, строить жизненные планы, 
осознание российской идентичности в поликультурном 
социуме. 
Личностные результаты учащегося-спортсмена 
направлены на развитие российской гражданской 
идентичности, уважения к Отечеству, стремления принести 
пользу Родине, осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка и культуры своего 
народа, приобретение гуманистических и демократических 
ценностей, ответственного отношения к учению, 
формирование целостного мировоззрения, осознанного, 
уважительного и доброжелательного отношения к другим 
людям, истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира, освоение 
социальных норм и компетенций в решении моральных 
проблем, коммуникативных компетенций, понимание 
ценности здорового и безопасного образа жизни, 
культурного значения семьи. 
Метапредметные результаты отражают освоение 
межпредметных понятий и универсальных учебных 
действий: регулятивных, познавательных, 
коммуникативных. 
Метапредметные результаты включают: способность 
использования универсальных учебных действий как в 
познавательной и социальной практике, планировании и 
реализации учебной деятельности, так и в тренировочном 
процессе, построении индивидуальной образовательной 



траектории с учетом спортивных тренировок. 
Метапредметные результаты включают: умение 
определять цели своего обучения, ставить задачи 
познавательной деятельности, планировать пути 
достижения целей, выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач, осуществлять контроль своей 
деятельности, умение оценивать правильность выполнения 
задачи, владение основами самоконтроля, самооценки, 
осуществления осознанного выбора, умение определять 
понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, строить логическое рассуждение, 
преобразовывать знаки и символы, модели и схемы, 
смысловое чтение, формирование компетентности в 
области использования информационно- 
коммуникационных технологий. 
Предметные результаты содержат специфические для той 
или иной предметной области умения и способы 
деятельности, необходимые для получения в рамках 
учебного предмета новых знаний и применения 
полученных знаний в учебных, учебно-проектных и 
социально-проектных ситуациях. Предметные результаты 
ориентированы на формирование научного типа 
мышления, научных представлений, владение научной 
терминологией, ключевыми теориями и понятиями, 
методами и приемами. 

Краткая 
характеристика 
условий 
реализации ООП 
СОО 

Образовательный процесс в ГБПОУ «МССУОР №1» 
Москомспорта на уровне среднего общего образования 
осуществляется на основе ООП СОО, включающей в себя 
календарный учебный график, учебный план, 
регламентируется расписанием занятий и организуется в 
следующем режиме: 
• продолжительность учебного года: в 10 классе – 35 
учебных недель, в 11 классе - 34 учебные недели; 
• продолжительность учебной недели: в 10-11 классах – 6 
дней; 
• продолжительность урока - 45 мин.; 
• текущий контроль успеваемости осуществляется по 
полугодиям, промежуточная аттестация обучающихся 
проводится согласно порядка и в форме, определяемых 
Положением о формах, периодичности, порядку текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в ГБПОУ «МССУОР№1» Москомспорта. 
Учебный год начинается 2 сентября. Продолжительность 
учебного года составляет 35 недель. Сроки завершения 
учебного года: 10 класс - 30.05.2020 г., 11 класс - в 
соответствии с расписанием экзаменов государственной 
итоговой аттестации. В ГБПОУ «МССУОР №1» 



Москомспорта созданы организационно-педагогические 
условия, позволяющие осуществлять образовательный 
процесс в соответствии с требованиями Стандарта. В 
качестве этих условий рассматриваются кадровое 
обеспечение, наличие психолого-педагогической 
поддержки, материально-техническая оснащенность и 
финансовое обеспечение. 

Краткая 
информация о 
системе 
оценивания 
результатов 
освоения ООП 
СОО 

Система оценки результатов строится на основе учета 
индивидуальных достижений учащихся-спортсменов в 
системе внутришкольного образовательного и спортивного 
мониторингов ГБПОУ "МССУОР №1" Москомспорта и в 
структуре внешних мониторингов с привлечением 
ресурсов организаций в области независимой оценки 
качества образования. 
Оценка результатов освоения ООП СОО базируется на 
требованиях к результатам, утвержденным стандартом 
среднего общего образования с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся. 
ГБПОУ "МССУОР №1" Москомспорта реализует 
педагогическое оценивание деятельности учащихся-
спортсменов в соответствии с требованиями Стандарта, 
включая: 
- проведение внутришкольного мониторинга, 
осуществление комплексной оценки способности 
обучающихся решать учебно-практические и учебно-
познавательные задачи; 
-использование стандартизированных и 
нестандартизированных работ, проведение интерпретации 
результатов достижений обучающихся в обучении и 
спорте. 
Промежуточная аттестация проводится в периоды 
полугодия и учебного года. 
В ходе проведения промежуточной аттестации ГБПОУ 
"МССУОР №1" Москомспорта дополнительно учитывает 
как индивидуальные спортивные достижения, так и 
достижения учащихся-спортсменов в области научно-
технического, художественного и других видов творческой 
деятельности, победы в интеллектуальных конкурсах и 
иные достижения в соответствии с направленностью 
предметов и содержанием предметных областей. 
По итогам освоения ООП СОО по всем предметам 
проводится обязательная государственная итоговая 
аттестация выпускников. 
Государственная итоговая аттестация проводится в форме 
единого государственного экзамена по окончании 11 
класса, но допускается прохождение государственной 
итоговой аттестации по завершению изучения отдельных 



учебных предметов на базовом уровне после 10 класса. 
Итоговая оценка результатов включает два компонента: 
 результаты промежуточной аттестации обучающихся, 
отражающие индивидуальную динамику освоения ООП 
СОО; 
 результаты государственной (итоговой) аттестации 
выпускников, отражающие уровень достижения 
планируемых результатов освоения ООП СОО. 

Ценностные ориентации учащихся-спортсменов и 
индивидуальные личностные характеристики не подлежат 
итоговой оценке. 

Информация об 
учебно-
методическом 
обеспечении 

В основу содержания ООП СОО Школы положены 
методические рекомендации и учебные программы 
предметных линий учебников, входящих в Федеральный 
перечень учебников, рекомендованных Министерством 
просвещения Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях (Приказ Министерства просвещения РФ от 28 
декабря 2018 г. № 345 с изменениями от 8 мая 2019 г.). 
Обеспеченность за счет библиотечного фонда составляет 
100%. Имеется библиотека, включает информационные и 
методические материалы. Учителя и обучающиеся имеют 
свободный доступ к ресурсам интернет. В ГБПОУ 
"МССУОР №1" Москомспорта имеется возможность 
осуществлять тиражирование необходимых учебно - 
методических материалов. 

Характеристика 
организационно-
педагогических 
условий 
реализации 
программы 

Условия реализации ООП СОО представляют собой 
систему кадровых, финансовых, материально-технических 
и иных условий, обеспечивающих в ГБПОУ "МССУОР 
№1" Москомспорта реализацию ООП СОО. Данные 
условия обеспечивают возможность создания для 
учащихся-спортсменов комфортной развивающей 
образовательной среды и успешной социализации 
обучающихся на уровне среднего общего образования. 
Одним из важнейших условий успешной реализации 
программы является создание комфортной 
образовательной среды по отношению ко всем участникам 
образовательного процесса (учащимся-спортсменам, 
родителям (законным представителям), педагогическим 
работникам и тренерскому составу). ГБПОУ "МССУОР 
№1" Москомспорта оснащена аудиоаппаратурой, 
мультимедийным оборудованием, позволяющим 
проводить учебные занятия, массовые образовательные, 
культурные и спортивные мероприятия на современном 
уровне. 

Программа 
адресована: 

- Обучающимся, родителям (законным представителям) 
для информирования о целях, содержании, организации и 



предполагаемых результатах деятельности ГБПОУ 
"МССУОР №1" Москомспорта по достижению каждым 
учащимся-спортсменом образовательных результатов, для 
определения сферы ответственности за достижение 
результатов и возможностей для взаимодействия; 
- учителям для углубления понимания цели и задач 
образования и в качестве ориентира в практической 
образовательной деятельности; 
- тренерам в качестве ориентира в организации 
тренировочного процесса, скоординированного с 
образовательной деятельностью учащихся-спортсменов; 
- администрации ГБПОУ "МССУОР №1" Москомспорта 
для координации деятельности педагогического и 
тренерского коллективов по выполнению требований к 
результатам и условиям освоения обучающимися ООП 
СОО, для принятия оптимальных управленческих решений 
на основе мониторинга эффективности процесса, качества 
условий и результатов образовательной и спортивной 
деятельности. 
 

 
 
 


