
Информация 

об основной образовательной программе среднего общего 

образования 

       Основная образовательная программа среднего общего 

образования  МБОУ лицей №4 г. Данкова  разработана 

в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образоват

ельного  стандарта 

среднего  общего  образования  (утвержден  приказом  Министерства  образо

вания  и  науки Российской  Федерации  от 17 мая 2012 г. №413, с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г.),  примерной  основной  образовательной 

программы  среднего  общего  образования  с  учѐтом  анализа  образователь

ных  запросов участников  образовательных  отношений  школы. 

         Основная образовательная программа среднего общего образования 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования 

и реализуется МБОУ лицей №4 г. Данкова через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

         Основная образовательная программа СОО МБОУ лицей №4 г. 

Данкова  содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

         Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы, 

а также способы определения достижения этих целей и результатов и 

включает: 

пояснительную записку; 



планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

систему оценки результатов освоения основной образовательной программы. 

              Содержательный раздел определяет общее содержание среднего 

общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

программу развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающую формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

программу воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования, включающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие, воспитание обучающихся, их социализацию и 

профессиональную ориентацию, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 

программу коррекционной работы, включающую организацию работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

               Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы. Организационный раздел включает: 

учебный план среднего общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы; 



план внеурочной деятельности; календарный учебный график; 

систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

           Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ лицей №4 г. Данкова разработана в соответствии со Стандартом 

(ФГОС СОО) и с учетом примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

                Основная образовательная программа среднего общего образования 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть образовательной 

программы среднего общего образования составляет 60%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, - 40% от общего 

объема образовательной программы среднего общего образования. 

 


