
Описание 

Основной образовательной программы среднего общего образования 

НЧ СОУ «Школа радости» 

Основная образовательная среднего общего образования (далее ОП СОО) НЧ СОУ «Школа 

радости» разработана на основе приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями); приказа 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования» (с изменениями), учитывает требования приказа Министерства 

образования и науки РФ от 07.06.2017 г. №506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. №1089» об организации изучения учебного предмета «Астрономия».  

ОП СОО является нормативным документом, который определяет приоритетные ценности и 

цели, особенности содержания, организации, учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса на ступени среднего общего образования для 10-11 классов в 2019-2020 учебном году, 11 

класса в 2020-2021 учебном году.  

ОП СОО содержит три основных раздела: целевой, содержательный, организационный.  

Целевой раздел содержит требования к уровню подготовки выпускников и систему оценки 

достижения предметных результатов освоения ОП СОО (неотъемлемой частью ОП СОО являются 

контрольно-измерительные материалы, входящие в  фонд оценочных средств). 

 В содержательном разделе представлено основное содержание учебных предметов (рабочие 

программы учебных предметов, курсов являются неотъемлемой частью ОП СОО), программа 

воспитательной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие подходы к организации образовательной 

деятельности, определяет условия и механизмы реализации ОП СОО. Организационный раздел 

включает: 

 учебный план (изучение учебных предметов федерального компонента представлено на 

базовом уровне; учебный план  составлен на основе примерного учебного плана для 

универсального обучения (непрофильное обучение);  

 календарный учебный график на текущий учебный год;  

 систему условий реализации ООП. 
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