Описание
Основной образовательной программы среднего общего образования
МБОУ «Большеколпанская СОШ»»
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ
«Большеколпанская СОШ» разработана в соответствии со следующими нормативноправовыми документами:
Федерального уровня:



Конвенция о правах ребенка;
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об
образовании в Российской Федерации"









Федеральный базисный учебный план, утверждённый приказом
Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования»
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утверждённый приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г.
№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования»
Приказы Минобрнауки РФ «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утверждённые приказом Министерства образования РФ» от
03.06.2011г. № 1994г., от 30.08. 2010г. № 889; от 20.08.2008г. № 241.
Нормы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 29.12.2010г. № 189 (зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011г.,
регистрационный № 19993).

Регионального уровня:




Региональный базисный учебный план общеобразовательных учреждений
Ленинградской
области,
утверждён
приказом
Комитета
общего
и
профессионального образования Ленинградской области № 560 от 10.08.2005г.;
Инструктивно-методическое письмо КОиПО ЛО от 08.06.2012г. №19-4185/12
«Рекомендации по организации образовательного процесса в общеобразовательных
учреждениях Ленинградской области в 2012-2013 учебном году»;



Рекомендательное письмо председателя КОиПО ЛО С.В. Тарасова от 02.10.2009г.
№ 19-4315/09 «Об увеличении учебного времени для подготовки обучающихся к
сдаче ЕГЭ по основным предметам»

Муниципального уровня:
 Устав МБОУ "Большеколпанская средняя общеобразовательная школа",
утвержденного
постановлением
Главы
администрации
Гатчинского
муниципального района № 2723 от 30.06.2011 года.
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ
«Большеколпанская СОШ» разработана в соответствии с требованиями Федеральный
компонент государственного стандарта общего образования, утверждённый приказом
Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования» к структуре основной образовательной программы,
определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на уровне среднего общего образования.
Основная образовательная программа является программой развития МБОУ
«Большеколпанская СОШ».
Разработка основной образовательной программы среднего общего образования
осуществлялась МБОУ «Большеколпанская СОШ» самостоятельно, с привлечением
Совета школы, общешкольного родительского комитета, классных родительских комитетов,
обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным
учреждением.
МБОУ «Большеколпанская СОШ» обеспечивает ознакомление обучающихся и их
родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса:
— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной программы среднего общего образования, установленными
законодательством РФ и уставом школы;
— с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательного процесса в школе.
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части,
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения детьми основной
образовательной программы среднего общего образования, конкретизируются и
закрепляются в заключаемым между родителями (законными представителями) и МБОУ
«Большеколпанская СОШ»
договоре, отражающем ответственность субъектов
образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы.
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