
Описание основной образовательной программы 

среднего общего образования 

МБОУ Школы № 90 

г. Железногорск Красноярского края 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ Школы № 90 (далее Программа) 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 образовательного процесса при получении среднего общего 

образования. 

Образовательная программа среднего общего образования: является 

нормативным документом, определяющим стратегические приоритеты, 

содержательные, организационные и методические аспекты образовательной 

деятельности; учитывает образовательный запрос обучающихся и их родителей 

(законных представителей), способствует реализации права родителей 

(законных представителей) на информацию об образовательных услугах, право 

на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества образовательных 

услуг.  

Нормативную базу образовательной программы составили следующие 

документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 г. N  273 - Ф З  

«Об образовании в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 

21.12.2012 г., одобрен Советом Федерации 26.12.2012 г.); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. N 413). С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821 - 10 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №  19993); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2010 № 6842 - 03/30 «О введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях»; 



 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 г. № ИК –  1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», 

приложение «Методические рекомендации о введении третьего часа физической 

культуры в недельный объѐм учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской  Федерации»; 

 Письмо Минобразования Красноярского края от 02.04.2019 № 75-3433 «О 

направлении рекомендаций по введению обязательных учебных предметов в 

2019-2020 учебном году». 

 Приказы Министерства образования Российской Федерации «О перечнях 

учебников, учебно - методических и методических  изданиях»; 

 Устав МБОУ Школы  № 90; 

 Программа развития МБОУ Школы  № 90; 

 Локальные акты. 

Цель программы: 

- 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. 

 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 

1. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации и 

Красноярского края, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

1.1.  Пояснительная записка 

1.2.  Ожидаемые результаты освоения образовательной программы 

Данный раздел определяет планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего общего образования: 

личностные результаты освоения ООП, метапредметные результаты освоения 

ООП, предметные результаты освоения ООП 

 



2. Содержательный раздел определяет общее содержание основных 

образовательных программ среднего общего образования, ориентированных 

на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в 

том числе: программу развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и 

проектной деятельности  и Используемые педагогические технологии 

 

3. Рабочая программа воспитания и социализации обучающихся при 

получении среднего общего образования определяет достижение 

обучающимися личностных результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО; опирается на уклад жизни Школы, осуществляющей 

образовательную деятельность, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, в котором находится Школа, 

осуществляющая образовательную деятельность, а также потребности и 

индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 

социального взаимодействия вне организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, характера профессиональных предпочтений. 

 

4. Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации 

компонентов основной образовательной программы, и содержит 

следующие разделы. 

 

4.1. Календарный учебный график  

4.2. Учебный план 

4.3. Контроль реализации образовательной программы 

4.4.  Организационно - педагогические условия реализации Образовательной 

программы среднего общего образования 

4.5. Программно-методическое обеспечение 

 

 


