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Описание основной образовательной программы среднего образования для 10-11 классов, 

реализующих федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

МБОУ СОШ № 3 на 2019-2021 гг 

   Основная Образовательная программа  среднего общего образования для 10-11 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3», принятая педагогическим советом Протокол № 1 от 

30.01.2019 г., утвержденная приказом и. о. директора МБОУ СОШ № 3 от 01.09.2019 г. № 

58-ОД разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 (с изменениями 

и дополнениями), с учетом  особенностей образовательной организации, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений.  

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию и 

организацию образовательного процесса на уровне среднего общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья . 

Для реализации ООП СОО определяется нормативный срок обучения 2 года. 

Содержание основной образовательной программы образовательной организации 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГ ГОС СОО и учитывающие региональные, национальные 

и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

- целевые ориентиры изучения учебных предметов на уровне среднего общего 

образования 

– планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 

среднего общего образования;  

– систему оценивания. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает:  

– обязательный минимум как условие содержания основных образовательных 

программ; 

- основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего образования; 

- рабочие программы учебных предметов среднего общего образования . 

- программу социализации и воспитания обучающихся 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план; 

– календарный учебный график; 

– организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 

среднего общего образования. 


