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с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптиро-
ванным основным образовательным программам среднего общего образования, и для 
обучающихся, осваивающих основную образовательную программу в очно-заочной 
или заочной формах, независимо от применяемых образовательных технологий, уве-
личивается не более чем на один год. 

 
3. Требования к структуре основной образовательной программы среднего 

общего образования. 
 
3.1. Основная образовательная программа среднего общего образования (ООП 

СОО) определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательной деятельности при получении среднего общего образования (СОО) и 
реализуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность через 
урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных са-
нитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

3.2. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лично-
сти (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллек-
туальное, общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, 
филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы 
и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 
другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образо-
вательных отношений. 

3.3. Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 
внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 
определяет образовательное учреждение. 

3.4. Основная образовательная программа СОО должна содержать три раздела: 
- целевой; 
- содержательный;  
- организационный. 
3.5. Целевой раздел должен определять общее назначение, цели, задачи, плани-

руемые результаты реализации основной образовательной программы, а также спосо-
бы определения достижения этих целей и результатов и включать: 

- пояснительную записку; 
- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 
- систему оценки результатов освоения основной образовательной программы. 
3.6. Содержательный раздел должен определять общее содержание среднего 

общего образования и включать образовательные программы, ориентированные на 
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу развития универсальных учебных действий при получении средне-
го общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в об-
ласти учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной дея-
тельности; 

- программу воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 
общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное раз-
витие, воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, 
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни; 
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- программу коррекционной работы, включающую организацию работы с обу-
чающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

3.7. Организационный раздел должен определять общие рамки организации 
образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной образова-
тельной программы. 

Организационный раздел должен включать: 
- учебный план СОО как один из основных механизмов реализации основной 

образовательной программы; 
- план внеурочной деятельности; 
- календарный учебный график; 
- систему условий реализации основной образовательной программы в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СОО. 
3.8. Организация, осуществляющая образовательную деятельность по имею-

щим государственную аккредитацию основным образовательным программам средне-
го общего образования, разрабатывает основную образовательную программу средне-
го общего образования в соответствии с ФГОС СОО и с учетом примерной основной 
образовательной программы среднего общего образования. 

3.9. Основная образовательная программа содержит обязательную часть и 
часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы в полном объеме 
выполняет требования ФГОС СОО и реализуется во всех организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным образовательным программам. 

Обязательная часть образовательной программы среднего общего образования 
составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
- 40% от общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

3.10. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ос-
новной образовательной программе предусматриваются: 

- учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающих-
ся, в том числе этнокультурные; 

- внеурочная деятельность. 
3.11.  Образовательные программы среднего общего образования реализуются 

образовательной организации как самостоятельно, так и посредством сетевых форм 
их реализации.  

3.12. В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и 
их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, и организаций дополни-
тельного образования. 

 
4. Требования к содержанию «Целевого раздела» основной образователь-

ной программы среднего общего образования. 
 
4.1. Пояснительная записка должна раскрывать: 
- цели и задачи реализации основной образовательной программы, конкретизи-

рованные в соответствии с требованиями ФГОС СОО к результатам освоения обуча-
ющимися основной образовательной программы; 

- принципы и подходы к формированию основной образовательной програм-
мы; 

- общую характеристику основной образовательной программы; 
- общие подходы к организации внеурочной деятельности. 
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4.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-
тельной программы должны: 

- обеспечивать связь между требованиями ФГОС СОО, образовательной дея-
тельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной про-
граммы; 

- являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 
программ учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной деятель-
ности, программ развития универсальных учебных действий, воспитания и социали-
зации, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной обра-
зовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

4.2.1. Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы должны отражать требования ФГОС СОО, специфику 
образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных 
учебных предметов), соответствовать возрастным возможностям обучающихся. 

4.2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-
тельной программы должны уточнять и конкретизировать общее понимание личност-
ных, метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их до-
стижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки достижения этих 
результатов. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной об-
разовательной программы должно учитываться при оценке результатов деятельности 
педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность. 

4.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-
новной образовательной программы должна включать описание: 

- организации и форм представления и учета результатов промежуточной атте-
стации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

- организации, содержания и критериев оценки результатов по учебным пред-
метам, выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

- организации, критериев оценки и форм представления и учета результатов 
оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

 
5. Требования к содержанию «Содержательного раздела» основной образо-

вательной программы среднего общего образования. 
 
5.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования (далее - Программа) должна содержать: 
- цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий; 
описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО; 

- описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 
действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной дея-
тельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре образова-
тельной деятельности; 

- описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся; 

- описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности обучающихся; 

- планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 
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- описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных дей-
ствий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурс-
ного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающих-
ся; 

- методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения обу-
чающимися универсальных учебных действий. 

5.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 
деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной дея-
тельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы с учетом программ, включенных в ее структуру. 

5.2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 
- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
- содержание учебного предмета, курса; 
- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
5.2.2. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содер-

жать: 
- результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 
- тематическое планирование. 
5.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования (далее - Программа) должна быть построена на основе 
базовых национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, со-
циальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 
наука, образование, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, 
и направлена на воспитание высоконравственного, творческого, компетентного граж-
данина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 
ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к 
жизненному самоопределению. 

Программа должна содержать: 
- цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся при получении среднего общего образования; 
- основные направления и ценностные основы духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации; 
- содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждо-

му из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-
чающихся; 

- модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспита-
нию и социализации обучающихся; 

- описание форм и методов организации социально значимой деятельности 
обучающихся; 

- описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 
воспитательного процесса и социальных институтов; 

- описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность; 

- описание форм и методов формирования у обучающихся экологической куль-
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туры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обу-
чению правилам безопасного поведения на дорогах; 

- описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 
(законных представителей) обучающихся; 

- планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формированию без-
опасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни, антикоррупцион-
ного мировоззрения; 

- критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществ-
ляющей образовательную деятельность по обеспечению воспитания и социализации 
обучающихся. 

5.4. Программа коррекционной работы (далее - Программа) должна быть 
направлена на создание комплексного психолого-медико-педагогического сопровож-
дения обучающихся с учетом состояния их здоровья и особенностей психофизическо-
го развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, оказание им 
помощи в освоении основной образовательной программы. 

Программа должна содержать: 
- цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми образова-

тельными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами при получении среднего общего образования; 

- перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных кор-
рекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 
обучения и воспитания; проведение индивидуальных и групповых занятий под руко-
водством специалистов; 

- систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-
держки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 
стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекци-
онной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников; 

- планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образователь-
ными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидами. 

 
6. Требования к содержанию «Организационного раздела» основной обра-

зовательной программы среднего общего образования. 
 
6.1. Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) явля-

ется одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися 
результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с требо-
ваниями Стандарта. 

6.1.1. Основная образовательная программа может включать как один, так и 
несколько учебных планов, в том числе учебные планы различных профилей обуче-
ния. 

6.1.2. Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственно-
го языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государ-
ственных языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводи-
мых на их изучение, по классам (годам) обучения. 
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6.1.3. Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одно-
го обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в не-
делю). 

6.1.4. Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предме-
тов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополни-
тельных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учеб-
ные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Формирование учебных планов организации образовательной организации, в 
том числе профилей обучения и индивидуальных учебных планов обучающихся, 
осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных предмет-
ных областей: 

- Предметная область Русский язык и литература, включающая учебные 
предметы: «Русский язык», «Литература» (базовый и углубленный уровни). 

- Предметная область Родной язык и родная литература, включающая учеб-
ные предметы: «Родной язык», «Родная литература» (базовый уровень и углубленный 
уровень). 

- Предметная область Иностранные языки, включающая учебные предметы: 
«Иностранный язык» (базовый и углубленный уровни); «Второй иностранный язык» 
(базовый и углубленный уровни). 

- Предметная область Общественные науки, включающая учебные предметы: 
«История» (базовый и углубленный уровни); «География» (базовый и углубленный 
уровни); «Экономика» (базовый и углубленный уровни); «Право» (базовый и углуб-
ленный уровни); «Обществознание» (базовый уровень); «Россия в мире» (базовый 
уровень). 

- Предметная область Математика и информатика, включающая учебные 
предметы: «Математика»; «Информатика» (базовый и углубленный уровни);  

- Предметная область Естественные науки, включающая учебные предметы: 
«Физика» (базовый и углубленный уровни); «Химия» (базовый и углубленный уров-
ни); «Биология» (базовый и углубленный уровни); «Астрономия» (базовый уровень); 
«Естествознание» (базовый уровень). 

- Предметная область Физическая культура, экология и основы безопасно-
сти жизнедеятельности, включающая учебные предметы: «Физическая культура» 
(базовый уровень); «Экология» (базовый уровень); «Основы безопасности жизнедея-
тельности» (базовый уровень). 

6.1.5. В учебные планы могут быть включены дополнительные учебные пред-
меты, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые образовательной организацией 
(например, «Искусство», «Психология», «Технология», «Дизайн», «История родного 
края», «Экология моего края») в соответствии со спецификой и возможностями орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность. 

6.1.6. Учебные планы определяют состав и объем учебных предметов, курсов, а 
также их распределение по классам (годам) обучения. 

6.1.7. Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 
должны содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее 
одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы 
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История» (или 
«Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти», «Астрономия». 

При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен со-
держать не менее 3(4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из соот-
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ветствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней пред-
метной области. 

6.1.8. В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающими-
ся индивидуального(ых) проекта(ов). 

6.2. План внеурочной деятельности. 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реали-

зации основной образовательной программы. 
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении 
среднего общего образования (до 700 часов за два года обучения). 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность самостоятельно 
разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

6.4. Система условий реализации основной образовательной программы 
(далее - система условий) должна разрабатываться на основе соответствующих требо-
ваний Стандарта и обеспечивать достижение планируемых результатов освоения ос-
новной образовательной программы. 

6.4.1. Система условий должна учитывать организационную структуру органи-
зации, осуществляющей образовательную деятельность, а также ее взаимодействие с 
другими субъектами образовательной политики. 

Система условий должна содержать: 
- описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финан-

совых, материально-технических, информационно-методических; 
- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с основной образовательной программой среднего общего образования; 
- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 
- контроль за состоянием системы условий. 
 
7. Принятие, прекращение и изменение Порядка. 
 
7.1. Порядок разработки и утверждения образовательных программ образова-

тельной организации является локальным нормативным актом, регулирующим орга-
низацию образовательного процесса. 

7.2. В Порядок могут быть внесены изменения и дополнения в случае измене-
ния законодательства об образовании, введения новых нормативно-правовых актов 
федерального, регионального и муниципального уровней и после обсуждения изме-
нений и дополнений на заседании Педагогического совета образовательной организа-
ции.  

7.3. Порядок принимается на неопределенный срок и действует до замены его 
новым.  

 
 
___________________________________________________________ 


