
 

 

 

 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования  МБОУ «СОШ 

с.Дубовое» (далее ООП СОО) призвана реализовать обучение и воспитание в интересах 

личности обучающегося, общества и государства, обеспечивать охрану здоровья и 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможность удовлетворения обучающегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования. 

Программа СОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне среднего общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Содержание Программы СОО формируется с учётом: 

государственного заказа: 

- создание условий для получения обучающимися качественного образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-

грамотной, устойчиво развитой личности. 

- социального заказа: 

 -  организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

- обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

  - воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

 -  обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей; 

воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни. 

заказа родителей: 

- возможность получения качественного образования; 

- создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 

- сохранение здоровья. 

 МБОУ «СОШ с.Дубовое», реализующая Программу СОО, обеспечивает 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательных отношений: 

- с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в  МБОУ «СОШ с.Дубовое»; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации Программы 

СОО, установленными законодательством Российской Федерации и уставом  МБОУ 

«СОШ с.Дубовое». 

Основная образовательная программа среднего общего образования  МБОУ «СОШ 

с.Дубовое»  содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Нормативной базой разработки ООП СОО являются: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

27.12.2019 N 85-ФЗ); 

2. Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН 20.11.1989 № 44/25; 



3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17» мая 2012 г. № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 

N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 № 613); 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

июня 2017 г., ТС 194/08 "Об организации изучения учебного предмета "Астрономиия" 

5. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (Протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16)  

6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

редакции постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 

2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.) 

7. Устав и локальные акты  МБОУ «СОШ с.Дубовое». 

Основные направления, содержание и формы деятельности педагогического 

коллектива регламентируются нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 734) "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

- Уставом  МБОУ «СОШ С.ДУБОВОЕ» 

  Основные образовательные программы общего образования  

- ООП начального общего образования 

- ООП основного общего образования 

- ООП среднего общего образования 

- нормативными документами в сфере образования федерального и регионального 

уровней управления  

Учебным планом  

Локальными нормативными  актами. 

Данная образовательная программа строится на базе положений, принятых во 

ФГОС среднего общего образования, и включает комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, который предложен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), а 

также оценочных и методических материалов. 
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