
Описание основной образовательной  

программы среднего общего образования 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ СОШ №10 (далее ООП СОО) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы № 

10 (далее МБОУ СОШ № 10, школа, ОУ),  разработана  на  основе 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Конституции 

Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 года, 31 декабря 2015 года, 

29 июня 2017 года),  Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования (протокол от 28 июня 2016 года №2/16-з), 

Устава МБОУ СОШ №10. ООП СОО учитывает региональные, 

национальные и этнокультурные потребности народов Российской 

Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных 

результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО и с 

учетом образовательных потребностей участников образовательного 

процесса.  

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

среднего общего образования и реализуется образовательной организацией 

через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»), 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189.  

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и 

составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего 

общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

основной образовательной программе предусматриваются учебные 

предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным 

образовательным программам среднего общего образования основана на 



дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов 

всех предметных областей основной образовательной программы среднего 

общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное 

обучение)   основной образовательной программы среднего общего 

образования 
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