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Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования
разработана  на  основе  ФГОС СОО,  Конституции  Российской Федерации1,
Конвенции ООН о правах ребенка2,учитывает региональные, национальные и
этнокультурные потребности народов Российской Федерации,  обеспечивает
достижение  обучающимися  образовательных результатов  в  соответствии с
требованиями,  установленными  ФГОС  СОО,  определяет  цели,  задачи,
планируемые  результаты,  содержание  и  организацию  образовательной
деятельности  на  уровне  среднего  общего  образования  и  реализуется
образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с
соблюдением  требований  государственных  санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов.

Программа  содержит  три  раздела:  целевой,  содержательный  и
организационный.

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и
часть,  формируемую  участниками  образовательных  отношений.
Обязательная часть в полном объеме выполняет требования  ФГОС СОО и
составляет  60 %,  а  часть,  формируемая  участниками  образовательных
отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего
общего образования.

В  целях  обеспечения  индивидуальных  потребностей  обучающихся  в
основной  образовательной  программе  предусматриваются  учебные
предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том
числе этнокультурные; внеурочная деятельность.

Организация  образовательной  деятельности  по  основным
образовательным  программам  среднего  общего  образования  основана  на
дифференциации  содержания  с  учетом  образовательных  потребностей  и
интересов  обучающихся,  обеспечивающих изучение  учебных  предметов
всех предметных  областей основной  образовательной  программы  среднего
общего  образования на  базовом  или  углубленном  уровнях (профильное

1 Конституция  Российской  Федерации  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 1996, № 3, ст. 152; № 7, ст.676; 2001, № 24, ст.2421; 2003, № 30, ст. 3051;
2004, № 13, ст.1110; 2005, № 42, ст.4212; 2006, № 29, ст.3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30,
ст. 3745; 2009, № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445).
2 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник 
международных договоров СССР, 1993, выпуск XLVI). 



обучение)   основной  образовательной  программы  среднего  общего
образования.
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего
образования являются:

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытностии
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 развития и состоянием здоровья.

Достижение  поставленных  целей  при  разработке  и  реализации
образовательной  организацией  основной  образовательной  программы
среднего  общего  образования  предусматривает  решение  следующих
основных задач:

– 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  Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  среднего  общего
образования (далее – ФГОС СОО);

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего
общего образования в объеме основной образовательной программы,
предусматривающей  изучение  обязательных  учебных  предметов,
входящих  в  учебный  план  (учебных  предметов  по  выбору  из
обязательных  предметных  областей,  дополнительных  учебных
предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные
планы  учебных  предметов,  в  том  числе  на  углубленном  уровне),  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,  понимание  значения
профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе
через реализацию образовательных программ, входящих в основную
образовательную программу;




