
Описание основной образовательной программы  

среднего общего образования  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №3  

муниципального образования Темрюкский район 

 

1.Основная образовательная программа среднего общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №3 муниципального образования Темрюкский 

район 

 

2.ООП СОО МБОУ СОШ №3 разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012. 

 Приказом Министерства образования и науки РФ №413 от 17.05.2012 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта». 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (в редакции с изм. на 

17.07.2015 г.). 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 года 

№2/16-з). 

ООП СОО содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 

3.Срок реализации образовательной программы: ООП СОО рассчитана на 

два года обучения (10-11 классы). 

 

4.Дата утверждения – основная образовательная программа среднего 

общего образования МБОУ СОШ №3 разработана педагогическим 

коллективом образовательного учреждения. Рассмотрена и принята на 

заседании педагогического совета МБОУ СОШ №3 (28 августа 2019 года, 

протокол №1). 

 

5.Цели реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования: 



- 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 

развитием и состоянием здоровья. 

Задачи: 

- 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 ФГОС СОО; 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 

общего образования в объеме ООП, 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; 

- обеспечение преемственности ООП НОО, ООО, СОО; 

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся. 

 

6.В программе описываются планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы в разрезе трех достижений: 

личностные, метапредметные и предметные. 

 

7.Все компоненты образовательной программы разработаны на основе 

ФГОС. 

 

8.В ООП СОО МБОУ СОШ №3 описаны организационно-

педагогические условия сопровождения образовательного процесса: 

- ресурсное обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение; 

- кадровое обеспечение; 

- информационно-методическое обеспечение. 
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