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Положение  

об основной образовательной программе среднего общего образования 

 

1. Общие положения 

 

  1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок разработки 

основной образовательной программы среднего общего образования МКОУ 

«Гимназия №29» (далее - Гимназия). 

            1.2. В соответствии с п.3 ст.12 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ содержание 

образования Гимназии определяется основной образовательной программой 

среднего общего образования, которая разрабатывается и принимается 

образовательным учреждением самостоятельно. 

    1.3. Основная образовательная программа среднего общего 

образования Гимназии составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

            1.4. Основная образовательная программа среднего общего 

образования Гимназии является локальным нормативным актом, 

определяющим цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего 

образования с учетом особенностей Гимназии, состава обучающихся, места 

расположения, педагогических возможностей. 

             1.6.  Основная образовательная программа среднего общего 

образования МКОУ «Гимназия №29» реализуется Гимназией 

самостоятельно. 

             1.7. Основная образовательная программа среднего общего 

образования реализуется через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

            1.8. Основная образовательная программа среднего общего 

образования содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательной деятельности. 

            1.9. Настоящее Положение действует до внесения изменений в 

законодательные акты, регламентирующие организацию образовательной 

деятельности. 



2 

 

 

 

 

2. Структура и содержание основной образовательной программы 

 

2.1. Основная образовательная программа среднего общего образования 

содержит три раздела: 

1. Целевой раздел: 

- пояснительная записка; 

- принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

- общая характеристика образовательных программ среднего общего 

образования; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

- система оценки достижения планируемых результатов. 

2. Содержательный раздел: 

- условия и средства формирования общих учебных умений и навыков; 

- программы отдельных учебных предметов; 

- программа воспитания и социализации;  

- программа коррекционной работы. 

3. Организационный раздел 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- система условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования: кадровые условия, материально-техническое 

обеспечение реализации программы. 

 

3. Организация и сроки реализации основной образовательной 

программы 

 

             3.1. Срок реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования определяется продолжительностью освоения 

обучающимися соответствующего уровня образования: 

- срок продолжительности освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования - 2 года. 

            3.2.  Разделы 1 и 2 основной образовательной программы среднего 

общего образования (целевой и содержательный) могут корректироваться по 

мере необходимости. 

            3.3. Раздел 3 основной образовательной программы среднего общего 

образования (организационный) требует ежегодного обновления и 

корректировки. 

            3.4. Основная образовательная программа среднего общего 

образования согласовывается с Управляющим советом Гимназии 

принимается на заседании педагогического совета Гимназии, утверждается и 

вводится в действие приказом директора Гимназии. 


