
Описание Основной образовательной программы ФГОС СОО 
 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9», г. Находки (далее Школа) 

разработана на основе примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Данная программа разработана коллективом педагогов муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9», г. 

Находки, рассмотрена и обсуждена на заседании Педагогического совета, согласованна на 

заседании Совета Школы и утверждена приказом директора школы от 31.08.2020 г. № 32. 

Нормативно-правовой базой для разработки образовательной программы школы 

являются следующие документы: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993; 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. №413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями от 31 декабря 2015 года №1578 «О внесении 

изменений в ФГОС СОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 мая 2012 года №413»); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к 

условиям обучения школьников в общеобразовательных учреждениях. СанПин 2.4.2.2821-

10»; 

 Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №9», г. Находки . 

 

Данная программа начнет функционировать с 1 сентября 2020/2021 учебного года и будет 

реализовываться по мере перехода обучающихся основной школы на уровень средней школы. 

По мере введения ФГОС и накопления опыта работы в данную программу будут вноситься 

изменения и дополнения, поэтому программа является проектом. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся 

и их родителей (законных представителей) при изучении учебных предметов всех предметных 

областей на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение), включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. Значимость данного уровня общего образования создает условия для продолжения 

обучения в     профессиональной образовательной организации     или образовательной 

организации      высшего      образования, профессиональной деятельности      и      успешной 

социализации. 

Основная образовательная программа среднего общего образования реализуется в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами через 

организацию урочной и внеурочной деятельности. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения 

(физико-математического, естественнонаучного и гуманитарного). 

Содержание основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

СОШ № 9 отражает требования Стандарта и группируется в три основных 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 

среднего общего образования; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• программы отдельных учебных предметов на базовом и углубленном уровнях и курсов 

внеурочной деятельности; 

• программу воспитания и социализации обучающихся, 

• программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования. Организационный раздел включает: 

• учебный план среднего общего образования; 

• календарный учебный график; 

• план внеурочной деятельности; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 


