
 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования, 

соответствующая федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта (далее ООП СОО, соответствующая ФК ГОС) 

«МАОУ Большемакателемская  СШ» локальный акт, созданный для 

реализации образовательного заказа государства, содержащегося в 

соответствующих документах, социального заказа учащихся, их родителей 

(законных представителей) с учетом материальных и кадровых 

возможностей учреждения. 

ООП ООО ФК ГОС рассчитана на 2017–2019 ООП ООО ФК ГОС 

разработана на основе требований следующих документов: 

 

 Конституции РФ



 Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской 

Федерации»

 Важнейших положений "Конвенции о правах ребенка"

 Концепции «Российское образование 2020»



 Закона "Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 

02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11. 2013 № 317-ФЗ, от 

03.02. 2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ)»,



 Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

утвержденной Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271



 Распоряжения правительства РФ от 07.02.2011 №2 163-р «О концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы»



 Постановления Правительства РФ от 07.02.2011 №61 «Федеральная 

целевая программа «План   действий   по   модернизации   общего   

образования   на   2011-2015   гг.», утвержденный Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 №1507-р



 Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с 



изменениями, внесѐнными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85.



 Приказа Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» от 09.03.2004 г. № 1312 (с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 20 августа 2008 

г. № 241, приказом Минобрнауки России от 30 августа 2010 года № 889, 

приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 №74)



 Примерных программ по предметам на основе федерального 

государственного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего общего образования



 Приказа Минобрнауки от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования».

 

ЦЕЛЬ: 

 

 образовательная деятельность по реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования;

 развитие   личности   и   приобретение   в   процессе   усвоения   

федеральных



государственных образовательных стандартов и освоения основных 

общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и 

формирование компетенций, необходимых для жизни человека в 

обществе, осознанного выбора профессии и получения 

профессионального образования;



 создание условий для самоопределения и социализации учащегося 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства.



ЗАДАЧИ:





 формирование системы непрерывного образования, 

предполагающей постоянное обновление, индивидуализацию спроса и 

возможностей его удовлетворения;



 передача знаний и технологий, формирование ключевых 

компетентностей учащихся, их готовности к самообразованию, 

самосовершенствованию, переобучению;



 формирование целостной системы, включающей обучение, 

воспитание и развитие, как процесса, направленного на подготовку 

школьников не только с определенным образовательным цензом, но и 

способных к самореализации, социально активных и ответственных, 

граждански зрелых, с высоким уровнем правовой и коммуникативной 

культуры;



 обеспечение доступного и качественного основного общего 

образования;



 формирование среды, благоприятствующей становлению и росту 

развивающейся личности в соответствии со своими способностями и 

потребностями;



 обеспечение соответствия учебно-методических и дидактических 

комплектов, профессионального уровня педагогов образовательным 

программам, реализуемым в школе;

 развитие учительского потенциала;

 развитие школьной инфраструктуры;



 обеспечение новыми технологиями и методиками 

здоровьесберегающего обучения; формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью, здорового образа жизни всех 

участников образовательного процесса.

 

 


