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Положение 

 об образовательной программе среднего общего образования (ФГ ГОС) 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; с приказом 

министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями на 7 июня 2017 года). 

1.2. Основная образовательная программа среднего общего образования (ФК ГОС) 

определяют цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении основного общего образования и среднего 

общего образования соответсвенно, направлены на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие 

социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.  

1.3.  Основная образовательная программа среднего общего образования (ФК 

ГОС) реализуются МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

1.5.  Основная образовательная программа среднего общего образования (ФК 

ГОС) разрабатываются самостоятельно МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» с учетом 

образовательных потребностей и запросов учащихся, их родителей. 



1.6. Основная образовательная программа среднего общего образования (ФК ГОС) 

являются нормативными документами, которые становится предметом оценки и 

мониторинга деятельности МБОУ «Среднеикорецкая СОШ». 

1.7. Настоящее Положение определяет основные разделы, порядок разработки  

основной образовательной программы среднего общего образования (ФК ГОС). 

 

2. Основные разделы основной образовательной программы основного общего 

образования 

 2.1. Основная образовательная программа среднего общего образования (ФК 

ГОС) содержат три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

       2.2 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты  основной образовательной программы среднего общего образования (ФК 

ГОС), а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

2.1. Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает: 

 примерное содержание учебных предметов; 

 программу воспитания и социализации обучающихся; 

 программу коррекционной работы. 

2.2. Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности.  

Организационный раздел включает:  

 учебный план;  

 календарный учебный график; 

 план внеурочной деятельности;  

 систему условий реализации основной образовательной программы. 

 

 

 



 

 

3. Порядок разработки и утверждения основной образовательной программы 

среднего общего образования  

 3.1.  Основная образовательная программа среднего общего образования (ФК 

ГОС) разрабатываются рабочей группой, в которую включаются заместители директора по 

УВР и ВР, педагог-психолог, учителя предметники. 

 3.2. Разработанные программы рассматривается и обсуждается на педагогическом 

совете МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» и на Совете школы. 

3.1. При соответствии основной образовательной программы установленным 

требованиям на титульном листе указываются  реквизит Совета школы, на которых данная 

программа рассматривалась, и утверждается директором школы. 

 3.4. Реализация основной образовательной программы  основной образовательной 

программы среднего общего образования (ФК ГОС) становится предметом выполнения 

всеми участниками образовательного процесса. 

  3.5 МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» может в случае необходимости вносить 

изменения и дополнения в  основную образовательную программу среднего общего 

образования (ФК ГОС). 

 

 


