
ОПИСАНИЕ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МАОУ СОШ № 19 

 

Уровень образования Среднее общее образование 

Описание ООП 

Основная  образовательная  программа  среднего общего  

образования МАОУ СОШ № 19  разработана на  основе  

методических  рекомендаций  к  составлению основной  

образовательной  программы,  в  соответствии  с  требованиями  

федерального государственного  образовательного  стандарта  

среднего  общего  образования (с  учетом изменений  и  дополнений,  

внесенных  в Федеральный государственный образовательный 

стандарт  среднего общего образования  Приказами  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 

1645 и от 31 декабря 2015 г. № 1578, № 613 от 29 июля 2017 г., 24 

сентября, 11 декабря 2020г.) к структуре основной образовательной 

программы среднего общего образования, опираясь на следующие 

нормативно-правовые и методические документы:  

− Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;   

− Конвенция о правах ребёнка;  

− Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»;   

− Федеральные требования к образовательным учреждениям 

в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений, утверждённых приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

4.10.2010 № 986;   

− СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждения, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12. 2010 № 189;   

− Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

− Федеральные требования к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены 

приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в 

Министерстве юстиции России 2 февраля 2011 г., регистрационный 

номер 19676);   

− Положение об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 19);  

Устав МАОУ СОШ № 19;  

− Локальные акты МАОУ СОШ № 19.  



ООП СОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса при  

получении среднего  общего  образования  и  направлена  на  

формирование  общей культуры,   духовно-нравственное,   

гражданское,   социальное,   личностное   и интеллектуальное  

развитие,  саморазвитие  и  самосовершенствование  обучающихся, 

обеспечивающие  их  социальную  успешность,  развитие  

творческих  способностей, сохранение и укрепление здоровья.   

Срок освоения 2 года  
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