
Основная образовательная программа среднего общего образования 
МБОУ «Центр образования с. Марково» 

(ФГОС СОО) 
Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ПООП СОО) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования с. 
Марково» (МБОУ «Центр образования с. Марково») разработана в соответствии с требованиями 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ от 05 марта 2004 г. №1089 (с изменениями на 31 января 2012г) (далее — ФК 
ГОС). 

Содержание основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 
«Центр образования с. Марково» (далее – Центр образования) отражает требования ФК ГОС и 
содержит три основных раздела: цели и ценностные основы  образовательной программы, 
программно-методическое обеспечение реализации образовательной программы школы, 
организационно-педагогические условия реализации образовательной программы. Программа 
также предусматривает формы аттестации, используемые в школе на разных уровнях обучения, и 
ожидаемые результаты освоения программ. 

Раздел «Цели и ценностные основы  образовательной программы» определяет общее 
назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной 
программы, конкретизированные в соответствии с требованиями ФК ГОС и учитывающие 
региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Чукотского автономного 
округа, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
– цели разработки образовательной программы школы; 
– цели образования уровня среднего общего образования; 
– перечень основных видов деятельности  обучающихся на уровне среднего общего образования и 
перечень основных задач, решаемых субъектами образовательной деятельности; 
- модель выпускников; 
- школьную  целевую  комплексную  воспитательную  программу. 

Раздел «Программно-методическое обеспечение реализации образовательной программы 
школы» определяет общее содержание среднего общего образования и включает образовательные 
программы, ориентированные на достижение учебных результатов, в том числе: 
– программы отельных учебных предметов, курсов, дисциплин; 
– пояснительная записка к учебному плану школы; учебный план школы; 
– сведения о реализуемых учебных программах и УМК, программах дополнительного 
образования; 
– календарный учебный график; 
- программа коррекционной работы. 

Раздел «Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы» 
устанавливает общие рамки организации образовательной деятельности, а также механизм 
реализации компонентов основной образовательной программы. 

Раздел включает информацию о: 
– сроках освоения основных образовательных программ; 
– кадровой обеспеченности; 
- материально-техническом оснащении; 
- информационно-технологической обеспеченности. 

Центр образования, реализующий основную образовательную программу среднего общего 
образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) 
как участников образовательных отношений: 
– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 
деятельности в Центре образования; 
– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования, установленными законодательством Российской 
Федерации и уставом МБОУ «Центр образования с. Марково». 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 



образовательной программы, закрепляются в заключённом между ними и Центром образования в 
договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 
основной образовательной программы. 

Срок освоения программы: 2 года. 
 

 




