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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования ( далее – ООП СОО) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 53» г. Пензы 

(далее -  Гимназия) - нормативно-управленческий документ, определяющий содержание 

образования и организацию образовательного процесса на ступени среднего общего образования 

и составлена на основе следующих документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ( 

с последующими изменениями); 

 Приказа Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089 (с последующими изменениями) «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказа Минобразования РФ от 09.04.2004 № 1312 (ред. от 03.06.2011) « Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (ред. от 

03.06.2011); 

 Приказа Министерства образования и науки Пензенской области от 28.02.2011 года №113/01-

07 «О внесении изменений в региональный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Пензенской области, реализующих программы общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Пензенской области от 

19.01.2005 №3 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Пензенской области, реализующих программы общего 

образования»;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ  от 1 февраля 2012 года № 74 «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. №1312». 

 

При разработке учебного плана учитывалось Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"» ( с последующими изменениями) (далее – СанПиН). 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 

53» г. Пензы содержит пояснительную записку, учебный план среднего общего образования 

образовательного учреждения, рабочие программы отдельных учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей). 

 

Основная образовательная программа МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне среднего общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. 

ООП СОО разработана с учётом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений, с учётом целевой, содержательной и организационной 

преемственности с образовательной программой основного общего образования. 

 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

в МБОУ «Гимназия № 53» г, Пензы являются: 

1) получение выпускниками МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы качественного образования 

отвечающего личностными, семейными, общественными и государственными потребностями а 

также возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 
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2) становление и развитие личности выпускника в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости; 

3) создание условий для дальнейшей успешной социализации и продолжения образования 

выпускниками МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы. 

 

Задачами реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования в МБОУ «Гимназия № 53» г, Пензы являются: 

1) обеспечение материально-технического, кадрового, информационного, финансового и 

учебно - методического оснащения образовательной организации, в полной мере 

необходимого для выполнения основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

2) обеспечение преемственности основного общего и  среднего общего образования; 

3) обеспечение психолого-педагогического сопровождения развития старших 

школьников; 

4) обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, а также сетевого 

взаимодействия образовательного учреждения и социальных партнеров. 

 

Планируемыми результатами реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования в МБОУ «Гимназия № 53» г, Пензы являются: 

1) обеспечение качественной подготовки выпускников в к государственной ( итоговой) 

аттестации; 

2) обеспечение осознанного выбора обучающимися вариантов дальнейшего продолжения 

образования; 

3) воспитание личности выпускниками с высокой моральной и гражданской 

ответственностью, умеющего самостоятельно определять цели, выбирать пути и 

средства собственного развития и осуществлять запланированное с учетом интересов 

близких и общества, государства; 

4) сохранение здоровья выпускников. 

 

Содержание основной образовательной программы раскрывается в рабочих программах 

учебных курсов, предметов, учебном плане. 

 

Организация образовательной деятельности на уровне среднего общего образования 

определяется распределением учебного временив соответствии с Учебным планом, а также 

Календарным учебным графиком. 

 


