
Описание ООП СОО ГОС 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Новохоперская СОШ №91» 

Новохоперского муниципального района Воронежской области разработана в 

соответствии ООП разработана в соответствии с требованиями следующих 

документов: 

- Конституции РФ; 

-Конвенции о правах ребенка 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (в действующей редакции); 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года 

№1089 "Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования";  

-  приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в действующей редакции); 

 - постановления 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» (в действующей редакции),  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 

2010 №986 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный N 

19682) «Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2010 №2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный N 

19676) «Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

• Уставом МОУ «Новохоперская СОШ №91»; 

• Правилами внутреннего распорядка МОУ «Новохоперская СОШ № 91» 

 

 



Целевое назначение  

Определение и создание в рамках реализации базовой ОП максимально 

благоприятных условий, учитывающих интересы, склонности, потребности 

учащихся и их родителей, уровень готовности к освоению ОП, состояние здоровья. 

Определение необходимых видов педагогической помощи ученику для обеспечения 

образовательного процесса, предусмотренного учебным планом школы, освоение 

всех образовательных областей которого будет содействовать достижению 

выпускником избранного уровня образованности. 

Реализация базовой образовательной программы среднего общего образования 

призвана удовлетворить сложившуюся общественную потребность в образовании, 

обеспечивающем высокий уровень образованности в различных областях знания.  

Реализация базовой образовательной программы государственным 

общеобразовательным учреждением гарантирует гражданам, независимо от их 

социально-экономического статуса получение образования в пределах базового 

образовательного стандарта. 

Существенными чертами такого образования являются: 

- высокий уровень общеобразовательной подготовки, обеспечивающий возможность 

последующего обучения; 

- высокий уровень гуманитарного образования, основанного прежде всего на знании 

русского и иностранных языков; 

- высокий уровень знаний естественно-математических дисциплин; 

- сочетание основного и дополнительного образования, знание истории своего края  

и использование в образовательном процессе его социокультурных возможностей; 

- высокая квалификация преподавательских кадров, их подготовленность к 

методическому творчеству.  

Содержание образовательных запросов и потребностей определяет ведущие ценности 

и цели образовательной программы. 

Ведущими ценностями, определяющими характер содержания, организационно-

педагогических условий и технологий реализации образовательной программы 

являются: 

- соблюдение неотъемлемых прав и свобод личности учащихся; 

- развитие индивидуальности личности, ее самоидентификации и самореализации; 

- осознание учащимися себя в качестве субъекта собственного развития; 

- самоценность образования для всех субъектов образовательного процесса; 

- гуманитаризация и дифференциация образования; 



- ориентация на успех во всех формах деятельности учащихся. 

Целями реализации основной  образовательной программы являются: 

1. Создание условий для формирования широко образованной личности учащихся на 

основе усвоения содержания образования в пределах базового образовательного 

стандарта, ориентированной на осознанный выбор и получение дальнейшего 

образования. 

2. Удовлетворение потребностей учащихся в освоении познавательных и ценностных 

основ личностного и профессионального самоопределения в процессе получения 

среднего общего базового образования. 

3. Создание условий для самопознания, развития и саморазвития личности 

учащихся, раскрытия их индивидуальных способностей, развитию умений и 

навыков социальной коммуникации, адаптации их к жизни в обществе и 

функционированию системы непрерывного образования.  

4. Развитие представлений учащихся о системе общечеловеческих ценностей, нормах 

морали. Нравственно-эстетическое воспитание учащихся. 

5. Воспитание учащихся в духе патриотизма и гражданственности, уважения к 

традициям, истории и культуре своей семьи,  России, народов многонациональной 

Российской Федерации и зарубежных стран. 

6. Создание условий для развития ценностного отношения учащихся к познанию и 

творчеству в различных областях познавательной, научной и художественной 

деятельности, формирование и развитие системы основных умений учебной и 

творческой деятельности. 

7. Обеспечение условий для индивидуализации образовательного маршрута 

учащихся в процессе получения среднего общего образования и последующего 

свободного выбора вида и профиля высшего профессионального образования на 

основе сформированного уровня компетентности. 

 

 


