
Описание образовательной программы среднего общего образования 

 Образовательная программа  среднего общего образования разработана в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования», приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования», приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312», приказом Министерства образования Российской Федерации от 

31.01.2012 г. №69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.02.2012 г. №74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312», 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Уставом  Учреждения и 

другими локальными актами, регламентирующими образовательную деятельность. 

Образовательная программа школы адресована всем участникам  образовательных 

отношений: 

 -администрации ОУ (для реализации путей развития ОУ),  

-педагогическому коллективу (для разработки и составления рабочих учебных программ 

по предметам  учебного плана на 2015-2016 учебный год),  

-родителям учащихся (для удовлетворения информационных запросов родителей о 

содержании образования, путях реализации целей общего образования, соответствующих 

особенностям и возможностям школы, о задачах школы по повышению качества 

образования; для развития продуктивных отношений между школой и родителями),  

-учащимся старшей школы (для удовлетворения информационных запросов), 

 -партнёрам школы (для осуществления взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования на базе ОУ). 

          ООП СОО по ФК ГОС является документом, обязательным для исполнения всеми 

участниками  образовательных отношений. 



         Образовательная программа среднего общего образования - это комплекс основных 

характеристик образования, организационно-педагогических условий, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, учебно-методических комплексов, иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов реализации образовательной программы. 

Среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года) является завершающим 

этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение учащимися 

общеобразовательных программ данного уровня образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей учащихся, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе  дифференциации обучения.  

Целями образовательной программы среднего общего образования являются: 

- выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному 

возрасту через создание условий для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассника; 

- получение школьниками качественного современного образования, позволяющего 

выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, 

поступить и успешно обучаться в выбранном вузе. 

Образовательный процесс   осуществляется в режиме 6- дневной учебной недели. 

Учебный план направлен на решение следующих задач:  

- обеспечение базового образования учащихся;  

- обеспечение уровня универсального содержания образования (расширенное изучение 

предметов учащимися с повышенным уровнем мотивации); 

 - создание вариативной образовательной среды;  

- осуществление индивидуального подхода к учащимся.  


