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1. O6utue rroJro)KeHrrs
I .l HacrofiIrlee IIoJro)KeHHe pa3pa6orauo B coorBercrBrlu Oe4epanbHbrM 3aKoHoM
(06 o6pa:onaHtrr4 s Poccuficrcofi @e4epaquu> (J\b 2n-A3 or 29.12.2012 r., crarbg 12, 13), or l7
Mafl 212 roAa J\b 413 (06 yrBep)KA eHnkr SeaeparbHoro rocyAapcrBeHHoro o6pa-:onareJrbHoro
craHAapra cpeAHero o6[Iero o6pasoBaHl4fl), a raKxe B coorBercrBuu c Vcranona o6pa3oBarenbHoro
y'rpexAeHnfl'kr I{HrIMLI HopMaTI{BHo- IrpaBoBbIMH aKTaMn e o6rlacru o6paroBanprfl.
I.2 floloxenue orpeAenter crpyKrypy v coAepxaHue, noprAoK paspa6orrz v yrBep)KA eH1fl,
ocHoeHofi o6pasonarelruofr rporpaMMbr cpeAHero o6ulero o6pason alnfl, MEoy (ctil roc.
Eopcrcoe> (aalee - lllxona).

1.3 floa ocHoBHofi o6pasoBareJlbnofi nporparvrvrofi cpeAHelo o6qero o6pasoBrlHpg B Hac.roflrrleM
floloxeuuu IroHl4Maercs crlcreMa HopM, pernaMeHTnpyrorrrux coAep)r{aH2e vr opraHg3arlgro
o6pasonareJlbHoro rlpouecca, o6ecneqnBaloulux Aocrr{xeHr{e o6yrarolluMucfl crrnaHnpoBaHHbrx
pe3ynbraroB Ha ypoBHe cpeAHero o6uero o6pasonaHvrfl.
1.4 ocrlonuax o6pa^:onareJrbHair nporpaMMa cpeAHero o6ruero o6pason aH."fl, LUxoru qBrrerc,
rloKarlbHblM HopMarI{BHbIM AoI(yMeHToM, orrucbrBa}orrluM coAepxaHue o6pa3oBaHgfl H MexaHH3M
peuru3allul'I rpe6oeaHHfi Oe4epa-rrbHoro rocyAapcrBeHHoro o6pasoBarerrbHoro craHAapra (Aanee -
O|OC) cpeAHero o6ulero o6pa:oBal:as, s lUxore.
1.5 OcHosHas o6pasonareJlbHiul rporpaMMa cpeAHero o6uero o6pa:on al4fl, paspa6atbrBaerct
MBOy (Cru roc. Bopcxoe> caMocroflTeJlbHo, c yqeroM o6pa:onareJrbHbrx norpe6Hocrefi vr
3arpocoB yrralUuxct, ux poAllrelefi (saxoHHrx rlpeAcranurerefi), cnequsuxq 14 oco6euuocreft
[lrcolu.

1 .6 Paspa6oraHHas lUxonoft ocHoBHa.s o6pa:onareJrbHar nporpaMMa cpeAHero o6llero
o6pason aHr4fl, AonxHa o6ecneql4Barb AocrLIXeHr{e yqaur{Mr{cr pe3ynbraroB ocBoer{Ht
o6pasonareJlbHofi nporpaMMbr B coorBercrBr4u c rpe6onaH:afl..vlr4 O|OC.
1.7 Hoprvrarunuufi cpoK ocBoeHl{fl ocHosnofi o6pasonar:emuoft [porpaMMbr orrpeAensercs
SeaepalbHblM rocyAapcrBeHHblM o6pasonareJlbHbrM craHAaploM v cocTaBJrser rnfl cpeAHero
o6ulero o6pason antrfl, - 2 rora.
2. Crpyrcrypa u coAeplxaHl're ocHonHofi oOparonarerrnofi rporpaMMbr cpeAHero oduero
o6paron anufl
2.1. OcsoBHar o6pasonarerrbHafl nporpaMMa cpeAHero o6ulero o6pasoeaHHfl (4anee _ OOn COO)
ronxHa 6rtrr [peeMcrseHHofi IIo orHoIxeHHIo K ocnonuofi o6pasonarelruofi nporpaMMe
ocHoBHoro o6ulero o6pasoBaHur.
2.2. OcHoeHar o6pasoBareJlbHas rporpaMMa pazpa6arbrBaercr c freroM rrplrMepuofi ocgoeHofi
o6pasonareJrbHofi uporpaMMbr cpeAHero o 6ulero o 6pason alvrfl .

2.3. Tpe6oeauuq K crpyKrype H coAepxaHullo pa3Aenos OOn COO orpeAenqlorcs OegepanbHbrM
rocyAapcrBeHHblM o6pasoeareJlbHblM craHAaproM cpeAHero o6ulero o6pasdn aH1fl,.



2.4. Основная образовательная программа среднего общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть основной образовательной программы определяет содержание 

образования общенациональной значимости и составляет 60%, а часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, - 40% от общего объема основной образовательной 

программы.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в ООП СОО 

предусматриваются:  

 учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы учащихся;  

 внеурочная деятельность.  

2.5. Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы определяет Школа.  

2.6. Основная образовательная программа среднего общего образования содержит целевой, 

содержательный и организационный разделы.  

 

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

реализации основной образовательной программы, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов и включает:  

 пояснительную записку;  

 планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы;  

 систему оценки результатов освоения основной образовательной программы. 

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 на уровне среднего общего 

образования, включающую формирование компетенций учащихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;  

 

программу воспитания и социализации учащихся на уровне среднего общего образования, 

включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие, воспитание учащихся, 

их социализацию и профессиональную ориентацию, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни;  

программу коррекционной работы.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизмы реализации основной образовательной программы.  

Организационный раздел включает:  

 учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов реализации 

основной образовательной программы;  

 план внеурочной деятельности;  

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

 

3. Порядок разработки, утверждения основной образовательной программы среднего 

общего образования и условия их реализации  
3.1. Разработка основной образовательной программы осуществляется в соответствии с 

настоящим Положением.  

3.2. Основные образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются директором Школы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ.  



3.3. Основная образовательная программа среднего общего образования разрабатывается на 2 

года.  

3.4. Некоторые разделы ООП могут корректироваться по мере необходимости. Например, 

раздел «Учебный план» может обновляться ежегодно. Ежегодно должны вноситься 

коррективы и по мере включения в образовательный процесс новых программ и учебников.  

3.5. Основная образовательная программа, принимается педагогическим советом, 

утверждается директором Школы.  

3.6. При реализации образовательной программы используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.  

3.7. Освоение образовательных программ учащимися может быть реализовано в сетевой 

форме. Сетевая форма обеспечивает возможность освоения образовательных программ с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. В реализации образовательных программ с использованием сетевой формы 

могут участвовать организации культуры, научные организации, медицинские, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 

обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов 

учебной деятельности, предусмотренной соответствующей образовательной программой.  

 

3.8. Образовательные программы проходят процедуры утверждения и согласования на 

педагогическом совете и вводятся в действие приказом директора, о чем имеются 

соответствующие отметки на титульном листе программы.  

3.9. Школа обеспечивает в полном объеме реализацию основных образовательных программ, 

соответствие качества подготовки учащихся установленным требованиям, соответствие 

применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям учащихся.  

4. Управление образовательной программой среднего общего образования  
4.1. Педагогический совет:  

 рассматривает основную образовательную программу и учебные планы Школы;  

 рассматривает программы учебных дисциплин и курсов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

4.2. Директор Школы:  

 утверждает основную образовательную программу среднего общего образования;  

 утверждает учебные планы Школы на текущий учебный год;  

 утверждает рабочие программы учебных предметов и курсов;  

 утверждает программы внеурочной деятельности;  

 обеспечивает стратегическое управление реализацией основной образовательной 

программой среднего общего образования;  

 обеспечивает планирование, контроль и анализ деятельности по достижению 

положительных результатов, определенных основной образовательной программой среднего 

общего образования;  

 создает необходимые организационно-педагогические и материально- технические 

условия для выполнения основной образовательной программы;  

 ежегодно представляет Самоанализ о выполнении основной образовательной программы 

среднего общего образования, обеспечивает его размещение на официальном сайте Школы.  

4.3. Заместители директора по УР:  

 обеспечивают разработку основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с положением;  

 организуют на основе образовательной программы образовательный процесс на всех 

уровнях среднего общего образования;  

 



осуществляют внутренний контроль и анализ выполнения учебных планов;  

 обеспечивают итоговый анализ и корректировку основной образовательной программы;  

 обеспечивают разработку программ дополнительного образования;  

 осуществляют организацию занятий по программам дополнительного образования;  

 обеспечивает контроль и анализ реализации программ дополнительного образования.  

4.4. Заместитель директора по ВР:  

 обеспечивает проектирование системы воспитательной работы в Школе;  

 осуществляет организацию воспитательной деятельности;  

 обеспечивает контроль и анализ воспитательной работы.  

4.5. Совещания при директоре повышают квалифицированность и конкретность 

управленческих решений администрации Школы по реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

4.6. Методические объединения Школы способствуют совершенствованию методического 

обеспечения основной образовательной программы.  

Методические объединения учителей осуществляют следующую работу:  

 проводят проблемный анализ результатов образовательного процесса;  

 вносят предложения по изменению содержания и структуры учебных предметов и учебно-

методического обеспечения;  

 проводят первоначальную экспертизу существенных изменений, вносимых педагогами в 

учебные программы;  

 рекомендуют к использованию рабочие программы учебных предметов, курсов;  

 разрабатывают методические рекомендации для учащихся по эффективному усвоению 

учебных программ.  

 

5. Оценка эффективности реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования  
5.1. Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения осуществляется на 

основе оценок достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

5.2. Результаты и эффективность основной образовательной программы обсуждаются на 

педагогических советах, заседаниях совещаниях при директоре, методических объединений.  

5.3. Ежегодные итоги реализации отражаются в Самообследовании руководителя Школы.  

 

 


