
Описание образовательной программы МАОУ СШ № 9 (ФК ГОС) 
ОП СОО (ФК ГОС) составлена на основе нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  

№273-ФЗ; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки РФ от 30 

августа 2013 г. № 1015; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 

«Об утверждении   федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки России от 20 августа 2008 г. № 241 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений  

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 03 июня 2011 г. № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993); 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 

345; 

- Письма Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 17.08.2011 г. № 01-01/5893 «О внесении изменений в базисный учебный план»; 

- Приказа Минобороны РФ и Минобрнауки РФ от 24.02.10 №96, №134 «Об утверждении 

инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям 

в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах»; 

-  Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.08.2015 г. 

№08-1189 «Методические рекомендации по воспитанию антикоррупционного 

мировоззрения у школьников и студентов»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 г. № 

506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 г. № 1089»; 



- Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 9»; 

- Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля успеваемости. 
Структура ОП СОО 

- Информационно-аналитическая справка о школе 

- Состояние качества результата образования в 2019 - 2020 учебном году 

- Анализ воспитательной работы школы за  2018 - 2019 учебном год  

- Учебный план на 2019 - 2020 учебный год  

- Календарный учебный график  

- Ожидаемые результаты реализации образовательной программы 

- Критерии и показатели системы оценки качества образования в школе. 

ОП СОО МАОУ СШ № 9: 

- предлагает вариант соединения федерального, регионального (национально-

регионального) компонента и компонента образовательного учреждения; 

- отражает приоритеты развития образовательного пространства городского округа 

Красноуфимск, 

- предоставляет обучающимся самостоятельность в выборе образовательных 

дисциплин с целью повышения качества образования и обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся, 

- соблюдает нормативы продолжительности обучения на всех уровнях образования. 

В ОП СОО учитывается нормативно установленное соотношение между 

федеральным и региональным (национально-региональным) компонентом и компонентом 

образовательного учреждения. 

ОП СОО соответствует: 

- целям и задачам среднего общего образования; 

- потребностям, интересам обучающихся и родителей (законных представителей); 

- материально-технической базе; 

- библиотечному фонду и методическому обеспечению школы. 

ОП СОО  выполняет следующие функции в инвариантной части: 

- обеспечение прав обучающихся на качественное образование; 

- сохранение единства образовательного пространства страны и региона. 

Компонент образовательного учреждения способствует удовлетворению интересов 

и образовательных потребностей, обучающихся и их родителей (законных 

представителей).                                                                            

ОП СОО сформирован на основе приоритетных направлений развития образования 

в школе: духовно-нравственное развитие обучающихся, сохранение и укрепление 

здоровья.  

Федеральный компонент включает учебные предметы, позволяющие заложить 

фундамент знаний по основным дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий 

федеральному государственному образовательному стандарту. Полностью сохраняются 

все дисциплины федерального компонента ГОС. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется по 

программам, рекомендованным Министерством образования и науки РФ, с 

использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников на 

текущий учебный год.  

В  11 классе осуществляется профильное обучение как средство дифференциации 

и индивидуализации обучения. В этом учебном году в 11 классе МАОУ СШ № 9 

продолжает реализовывать химико-биологический профиль, что существенно расширяет 

возможности выстраивания обучающимся индивидуальной образовательной траектории. 

Поэтому в учебный план 2019 - 2020 уч.г. в 11 классе включены обязательные учебные 

предметы на базовом уровне (инвариантная часть федерального компонента и 3 

профильных предмета: «Химия», «Биология», «Математика». 



 

Решению задач дифференциации и индивидуализации обучения с учетом 

интересов, склонностей и способностей обучающихся, создания условий для 

образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования способствует реализация программ 

курсов по выбору обучающихся и дополнительного образования, что позволяет каждому 

обучающемуся сформировать индивидуальный образовательный маршрут. 

Содержание регионального компонента в 10–11 классах отражает актуальные 

проблемы общественно-политического, социально-экономического социокультурного 

развития Свердловской области, а также раскрывает возможности участия выпускников 

школы в их разрешении на основе четкого выбора способов самореализации и 

самоутверждении в самостоятельной жизни.  

Учебная деятельность обучающихся нацелена на подготовку к самостоятельному 

выбору будущей образовательной и профессиональной деятельности, обеспечении 

мобильного поведения на рынке труда. Реализация регионального компонента 

осуществляется в той или иной форме в каждом предмете федерального компонента 

государственного образовательного стандарта и компонента образовательного 

учреждения, а также через отдельные учебные дисциплины. 
Ожидаемые результаты осуществления ОП СОО МАОУ СШ № 9:  

- овладение учащимися научной картиной мира в образовательных предметах и

 элективных курсах, включающей понятия, законы и закономерности, явления и 

научные факты; 

- овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми для 

поисковой, творческой, организационной и практической деятельности в избранном 

направления; 

- умение действовать ответственно и самостоятельно; - готовности к 

образовательному и профессиональному самоопределению; 

- способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных 

требований, в том числе проводить ее адекватную самооценку; 

- освоения видов, форм и различных ресурсов учебно - образовательной деятельности, 

адекватных планам на будущее; 

- освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации; 

- понимание особенностей выбранной профессии; 

- достижение такого уровня образованности в предметных областях, который позволит 

учащимся успешно сдать вступительные экзамены в ВУЗы выбранного профиля и 

успешно продолжать в них обучение; 

- сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-

значимых достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств 

личности, необходимых человеку для успешной самореализации. 

В результате освоения регионального компонента ОП СОО: 

- владеет системой знаний о природе, населении, хозяйстве, экологических 

проблемах Свердловской области; 

- умеет пользоваться информационной, нормативной и правовой базой; 

- знает географию, историю, экономику и культуру, современные достижения науки, 

основные потребности, интересы и направления развития Свердловской области, 

Урала. 

- выпускник школы: 

- любящий свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- способный к творческому созиданию своей личной жизни, ее осмысленной 

организации на основе национальных и общечеловеческих ценностей, любви к 

своей Родине и уважения традиций иных национальных культур; 



- владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международного уровней; - обладающий основами 

коммуникативной культуры; 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой умеющий видеть красоту природы, труда и творчества. 

 

Продолжительность обучения 10-х классах – 35 учебных недель, 

продолжительность обучения в  11-х классах – 34 учебных недели (без учета 

государственной итоговой аттестации). 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11-х классов начинается с 

25.05.2020 по 30.06.2020 года. 

Обучение осуществляется на русском языке. 

Учебный план (10 – 11 классы) является структурным компонентом основной 

образовательной программы муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 9» на 2019–2020 учебный год. 

 

 
 


