
Описание к основной образовательной программе 

среднего общего образования (ООП СОО ФГОС) 

 

Образовательная программа среднего общего образования направлена на достижение 

основной цели деятельности педагогического коллектива школы – обеспечение доступного, 

качественного и конкурентоспособного образования. 

Образовательная программа среднего общего образования предполагает организацию 

учебно-воспитательного процесса, результатом которого станет формирование и развитие 

специфических личностных качеств: активности, адаптивности, автономности. 

Образовательная программа среднего общего образования разработана в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Приказом Министерства Образования Российской Федерации от 

09.03.2004 №1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования», ФГОС СОО, Конституцией РФ (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), Конвенцией ООН о 

правах ребенка от 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 1993, 

выпуск XLVI),  Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 462 Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

В образовательной программе основного общего образования отражены: 

 Ожидаемый результат реализации образовательной программы основного общего 

образования;

 Характеристика обучающихся, которым адресована образовательная программа

 Условия комплектования классов;

 Учебный план;

 Рабочие программы основного общего образования;

 Сочетание основного общего и дополнительного образования обучающихся;

 Организационно-педагогические условия;

 Формы учёта достижений, обучающихся;

 Диагностика эффективности реализации образовательной программы.

Освоение образовательной программы среднего общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Выпускникам школы 

после прохождения государственной итоговой аттестации выдается документ 

государственного образца об уровне образовании «Аттестат о среднем общем образовании» 

и свидетельство о результатах единого государственного экзамена. 

Окончившие курс среднего общего образования, но не получившие в результате 

академической неуспеваемости аттестат, получают справку о прослушанных учебных 

курсах установленного образца 

 

Основная 

общеобразовательная 

программа (далее ООП) 

Нормативный 

срок освоения 

Количество 

классов 

Количество 

обучающихся 

Результаты 

освоения 

программы за 

предыдущий год 

Среднего общего 

образования 

(ООП СОО ФГОС) 

1 год 1 класс 27 учащихся 100% 

 


