ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС СОО)

Основная образовательная программа среднего общего образования (1011 классы) разработана на основании документов:
- Федерального закона от 29декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Закона Республики Хакасия от 05 июля 2013 года № 60- ЗРХ «Об
образовании в Республике Хакасия»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 413
«Об утверждении и введении в действие Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» (в редакции
Приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645);
- Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении
изменений в ФГОС СОО»;
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»,
утверждённая 04.02.2010 года, приказ № 271;
- Постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12 2010 № 189 (зарегистрировано в Минюсте
России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) «Об утверждении СанПин
2.4.2..2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
- Приказа Министерства образования и науки Республики Хакасия от
28.01.2015 г. № 100-99 «О реализации постановления Правительства
Республики Хакасия от 31.12.2014 г. № 732 «Об утверждении Порядка
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в
государственные и муниципальные организации Республики Хакасия для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных предметов или для профильного обучения»;
- Закон РХ от 04 июля 2016 года N 53-ЗРХ О внесении изменений в
статьи 19 и 21 Закона Р Х "Об образовании в Республике Хакасия".
- Положения об образовательных программах МБОУ «Лицей «Эврика»
Основная образовательная программа среднего общего образования это нормативно-управленческий документ, характеризующий специфику
содержания обучения, воспитания, развития обучающихся и особенности
организации, кадрового и методического обеспечения образовательной
деятельности.
Образовательная программа предназначена для организации
деятельности всех участников образовательных отношений по реализации
основной функции Лицея при организации учебной и внеучебной

деятельности на уровне среднего общего образования, определения
перспективных направлений деятельности школы в связи с имеющимся
социальным заказом и прогнозом его изменений.
Программа призвана обеспечить подготовку обучающихся в
соответствии
с
требованиями,
установленными
государственным
образовательным стандартом.
Программа ориентирована на реализацию социального заказа и
предназначена удовлетворить потребности:
общества – в воспитании молодого поколения граждан, воспринявших
лучшие образцы отечественной и мировой культуры, способных к
творческой деятельности, самоопределению и самореализации;
государства - в увеличении интеллектуального потенциала страны, в
притоке молодежи, способной решать государственные задачи и нести за них
ответственность;
региона - в сохранении и приумножении традиций Республики
Хакасия, как самобытного центра культуры, неотъемлемой части
многонациональной России;
высших и средних специальных учебных заведений – в притоке
молодежи, осознанно и обоснованно решившей связать свою дальнейшую
жизнь с выбранной профессией и способной к ответственному творческому
поиску;
выпускника лицея – в его социальной адаптации и дальнейшем выборе
образовательного маршрута;
ученика лицея – в получении базового образования по всем предметам
и расширения возможностей для удовлетворения индивидуальных
образовательных потребностей как неотъемлемого компонента будущего
самоопределения;
родителей обучающихся - в качественном образовании их детей,
воспитании и развитии.
Образовательная программа напрямую связана с программой развития
и работает на осуществление образовательной модели, реализованной в
основных направлениях программы развития.

