
 



10.Основная образовательная программа Учреждения разрабатывается, 

утверждается и реализуется Учреждением самостоятельно 

11. Разработка основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования осуществляется Учреждением при участии органов самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 

12. Основная образовательная программа среднего  общего образования определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне среднего  общего 

образования для классов, в которых реализуется Федеральный компонент 

Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (далее по разделу – Стандарт). 

13. Основная образовательная программа среднего общего образования направлена 

на формирование общей культуры, создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

14.  Основная образовательная программа среднего общего образования содержит 

следующие разделы:  

 

1. Пояснительная записка 

2. Информационно-аналитические данные об общеобразовательном 

учреждении. 

3. Характеристика социального заказа на образовательные услуги. Описание 

«модели» выпускника, вытекающей из социального заказа. 

4. Цели и задачи образовательного процесса. 

5. Учебный план и его обоснование. 

6. Рабочие программы 

7. Организация образовательного процесса. 

8. Программно-методическое обеспечение образовательной системы. 

9. Показатели реализации образовательной программы: критерии, показатели,  

измерители реализации программы. 

10. Дополнительное образование 

11. Воспитание и социализация обучающихся. 

 

1. Порядок разработки и утверждения основной образовательной программы 

среднего  общего образования   

 

1.1. Основная образовательная программа среднего общего образования 

разрабатывается рабочей группой, в которую включаются руководители школьных 

методических объединений, заместитель директора по учебной и воспитательной 

работе, учителя-предметники.  

1.2. ООП ООО общеобразовательного учреждения рассматривается 

педагогическим советом школы, после обсуждения  и принятия ее педагогическим 

коллективом, согласовывается  с Управляющим советом,  утверждается директором.  

1.3. При соответствии основной образовательной программы среднего общего 

образования установленным требованиям на  титульном листе указываются 

реквизиты протокола педагогического совета, на котором данная программа была 

принята,  протокола согласования с Управляющим советом  и утверждается 



приказом директора после принятия на педагогическом совете и согласовании с 

Управляющим советом 

1.4. Реализация основной образовательной программы среднего общего 

образования становится предметом выполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

1.5. Образовательное учреждение может в случае необходимости вносить 

изменения и дополнения в основную общеобразовательную программу основного  

общего образования в виде приложений. 

 


