
 

 

Описание ООП СОО 

Общие положения 

Основная образовательная программа среднего общего образования МОАУ «Средняя  

общеобразовательная школа №65» г.Оренбурга (далее - ООП СОО МОАУ СОШ № 65) разработана в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (далее — ФКГОС СОО) к содержанию основной 

образовательной программы среднего общего образования, определяет цель, задачи, планируемые  

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении среднего 

общего образования. На основе ООП СОО МОАУ СОШ № 65 разрабатываются рабочие программы  

по учебным предметам и курсам. 

Разработка основной образовательной программы среднего общего образования МОАУ СОШ № 65  

осуществляется самостоятельно с привлечением органов самоуправления (совет организации, 

попечительский совет, педагогический совет, методические объединения), обеспечивающих  

государственно -общественный характер управления в МОАУ СОШ № 65. 

Содержание основной образовательной программы МОАУ СОШ № 65 отражает требования 

ФКГОС СОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты  

реализации основной образовательной программы МОАУ СОШ № 65, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФКГОС СОО и учитывающие региональные, национальные 

особенности жителей города Оренбурга, а также систему оценки достижения этих целей и  

результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение планируемых результатов.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной  

деятельности, а также механизм реализации компонентов ООП СОО МОАУ СОШ №65 . 

Администрация и педагогический коллектив МОАУ СОШ № 65, реализующая основную  

образовательную программу среднего общего образования, обязана обеспечить ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательных 

отношений: 

^ с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в МОАУ СОШ № 65; 

> с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной  

образовательной программы среднего общего образования МОАУ СОШ № 65, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации. 

Полное наименование: Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №65» 

Сокращенное наименование: МОАУ СОШ № 65 

Юридический, фактический адрес: 460034, г. Оренбург, улица Карачинская 50 

Телефон/факс: 8(3532)762114 

Электронная почта (Е-шаЛ): 65@огеп8сЬоо1 .ги. 

Сайт: НИ// §Нко1а 65- огеп.икш.ги/ 
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