
Описание Основной образовательной программы  

среднего общего образования 

БМАОУ СОШ №9 

 

Образовательная программа http://dnevnik-

ural.ru/uploadedFiles/files/svedeniya/obrazovanie/rabochie_programmy_soo_fgos/

programma_SOO_FGOS_2021.pdf    является нормативно-управленческим 

документом Березовского   муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№9», характеризует специфику содержания образования и особенности 

организации учебно-воспитательного процесса. Программа разработана в 

соответствии с Законом от 29.12.2012 №273 "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями), нормативными документами в сфере 

образования, методическими рекомендациями по разработке 

образовательных программ образовательной организации, Уставом 

БМАОУ  СОШ № 9. 

В соответствии со статьей 2, п.9 Федерального закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ) "Об образовании в Российской Федерации" «образовательная 

программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов». 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

БМАОУ СОШ №9 (далее – школа) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной 

образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени среднего  общего образования и направлена на развитие 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. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

школы в соответствии с требованиями Стандарта 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 
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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 на 

ступени среднего общего образования, включающую формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  описание особенностей учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся;  

- описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся Планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности; 

— программы отдельных учебных предметов, курсов http://dnevnik-

ural.ru/uploadedFiles/files/svedeniya/obrazovanie/4rabochie_programmy_soo_fgo

s/annotacii.pdf ; 

 - методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий; 

- программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования (цель и задачи духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, основные направления и 

ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации, содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, модель организации работы по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся, описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся); 

- описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов; 

-  описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая 

мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах; 
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- программа коррекционной работы. 

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 http://dnevnik-

ural.ru/uploadedFiles/files/2019-

2020/svedenia_obrazovat_organizacii/obrazovanie/uchebnyj_plan_SOO_FGOS.pdf ; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта; 

-  план внеурочной деятельности обучающихся. 

Образовательная организация, реализующая основную образовательную 

программу основного общего образования, обеспечивает ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательных отношений с уставом и другими документами 

http://dnevnik-ural.ru/dokumenty_obrazovatelno_organizacii/ , 

регламентирующими осуществление образовательной деятельности в данной 

образовательной организации. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования составляет пять лет. В ходе её реализации в 

образовательную программу могут быть внесены изменения и дополнения, 

которые также принимаются решением педагогического совета и 

утверждаются приказом директора образовательного учреждения. 
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