
ОПИСАНИЕ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ «ВИСТИНСКАЯ СОШ» 

(ФГОС СОО) 
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 
 – становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 
готовность к самоопределению; 

 – достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 
возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 
здоровья.  

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 
«Вистинская СОШ» разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования к структуре 
основной образовательной программы (ООП), определяет цели, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне среднего 
общего образования. 

Нормативно-правовой основой разработки и существования основной 
образовательной программы среднего общего образования в МБОУ «Вистинская СОШ» 
являются следующие документы:  

– - Закон Российской Федерации «Об образовании» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ). – - 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования".(в ред.приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 
года №1577) 

 – - «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 года № 189 (СанПиН 
2.4.2.2821-10); в ред.Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 
№81 от 24.12.2015г 

 – - СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утверждѐнные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
10 июля 2015 года №26  

– - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 
2010 №986 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный N 19682) 
5 «Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

 – - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 
декабря 2010 № 2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный 
N 19676) «Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в 
части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

 – - Приказом Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2015 года 
№1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
утверждѐнныйприказом Министерства образования и науки от 31 марта 2014 года № 253». 
– - примерная ООП СОО( одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

 
 



Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования являются:  

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 
уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 
готовность к самоопределению;  

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 
возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 
здоровья.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 
организацией основной образовательной программы среднего общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач: 

 – формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
 – сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 
родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 
народа России;  

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 
образования; 

 – обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

 – обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 
образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 
изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 
предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 
предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 
предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;  

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 
социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 
значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 
реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 
программу;  

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 
 – формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 
обучающихся. 

 
 

 


