
Описание основной образовательной программе среднего общего 

образования (ООП СОО) МОУ «Вейделевская СОШ» 

10-11 классы 

нормативный срок освоения 2 года 

Образовательная программа среднего общего образования МОУ 

«Вейделевская СОШ» для 10-11 классов составлена на основе Федерального 

компонента государственных образовательных стандартов. 

 

Образовательная программа среднего общего образования для 10-11 классов 

- комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, отражающих специфику содержания образования и особенности 

образовательного процесса среднего общего образования. 

Образовательная программа среднего общего образования для 10-11 классов 

разработана в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Концепции национальной образовательной политики Российской 

Федерации;  

- Конвенции о правах ребенка;  

- Конституции Российской Федерации;  

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ», реализующих 

программы общего образования;  

- Приказа МО РФ «Об утверждении Федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089;  

- Письма Министерства образования Российской Федерации № 03-51-10 от 

02.02.2004 «О введении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. №1015 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования";  

- Устава школы;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 

г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в ОУ»;  

Основная образовательная программа среднего общего образования 

учитывает образовательные потребности и запросы участников 



образовательного процесса. Приоритетное направление работы школы - 

обучение, воспитание и развитие обучающихся с учетом их индивидуальных 

особенностей, образовательных потребностей и возможностей.  

Основная образовательная программа среднего общего образования 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы отдельных учебных 

предметов, курсов.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план среднего общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы; 

- календарный учебный график; 

— систему условий реализации основной образовательной программы. 

Раздел «Программы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся» посвящѐн формированию общей культуры 

личности, духовно-нравственного воспитания, адаптации личности к жизни в 

обществе, на создание основы для осознанного выбора дальнейшего профиля 

обучения, реализации Концепции воспитательной системы «Школа 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России».  

 

 


