
Описание  

«Основной образовательной программы среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 85» 

городского округа Самара» 

             Основная образовательная программа среднего общего образования – это 

программа действий всех участников образовательных отношений по достижению 

запланированных данной программой результатов. Основная образовательная программа 

среднего общего образования разработана рабочей группой самостоятельно с 

привлечением органов самоуправления (педагогический совет, методический совет), 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа №85» городского округа Самара 

(далее – МБОУ «Школа №85» г.о.Самара), принята на педагогическом совете (протокол от 

_____30.08_____ № _1__) и утверждена приказом директора от _30.08.2019_______ № 

__263___.  

Общая информация о МБОУ «Школа № 85» г.о.Самара:  

Полное наименование Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 85» городского округа Самара 

Сокращенное 

наименование 

МБОУ «Школа №85» г.о.Самара 

Место нахождения 

(адрес) 

443122, г. Самара, ул. Зои Космодемьянской, д.8 

Учредитель Муниципальное образование городской округа Самара 

Лицензия № 6158 от 09.11.2015 Серия 63Л01 № 0002102 

Аккредитация №451-16 от 12.02.2016 до 30.04.2026 Серия 63А01 № 0000495 

 

Нормативные документы:  

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 3. ФГОС среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №143 (в 

ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645).  

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ООП (приказ 

Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015).  

5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189.  



Для реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

определяется нормативный срок – 2 года (10 и 11 классы), для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов при обучении по адаптированным 

образовательным программам, независимо от применяемых технологий, срок получения 

среднего общего образования увеличивается не более чем на 1 год.  

 ООП СОО МБОУ «Школа №85» г.о.Самара отвечает требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, обеспечивает 

преемственность основного общего и среднего общего образования, доступность и 

качество образования для детей с разными образовательными возможностями, в том числе 

для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

По мере введения Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО) и накопления опыта работы в данную программу 

могут вноситься изменения и дополнения. Основная образовательная программа среднего 

общего образования (далее – ООП СОО) разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО к структуре основной образовательной программы (ООП) и содержит следующие 

разделы:  

I. Целевой раздел  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП СОО, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; 

  планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО; 

  систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО. 

II. Содержательный раздел  

Содержательный раздел определяет общее содержание образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: программу развития универсальных учебных 

действий, включающую: 

 формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

программы отдельных учебных предметов, курсов; 

  программу воспитания и социализации обучающихся, включающую такие направления, 

как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и 

профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, экологической культуры;   

- программу коррекционно-развивающей работы. 

 III. Организационный раздел 

         Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов ООП. Организационный раздел 

включает:   



- учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации ООП;   

- систему условий реализации ООП в соответствии с требованиями Стандарта. 

 Данная ООП СОО, результаты её реализации представляются для общественности на 

официальном сайте МБОУ «Школа № 85» г.о.Самара: http//:www.sam85.ru в разделе 

«Образование». 

 


