
Описание основной образовательной программы среднего общего образования 

(ФКГОС) 

ГБПОУ «НОУОР имени В.С.Тишина» 

Образовательная программа среднего общего образования (далее – программа) 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «НОУОР имени 

В.С.Тишина» (далее – Училище) разработана в соответствии с: 

 Законом РФ от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об Образовании в РФ» (с изменениями и 
дополнениями); 

 Приказом Министерства образования России от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственного стандарта начального общего, основного 

общего, среднего (полного) образования» (с изменениями); 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» от 9 марта 

2004 года №1312; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №241 от 20.08.2008 

«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 № 1312 

от 09.08.2004 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 

189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Уставом образовательной организации. 

Программа содержит следующие разделы: 

 Целевой 

 Содержательный 

 Организационный 

Программа определяет содержание и условия организации образовательной деятельности 

на уровне среднего общего образования и направлена на реализацию следующих основных целей: 

· формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

· дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

· обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных потребностей рынка 

труда. 

Программа определяет приоритетные направления деятельности Училища и представляет 

собой согласованные общей идеей создания условий для получения обучающимися качественного 

образования и всестороннего развития личности, образовательные программы уровня обучения. 


