
Описание Основной образовательной программы среднего общего образования 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования  разработана в 

соответствии с требованиями Федерального Закона - 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», принятого Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобренного 

Советом Федерации 26 декабря 2012 года.  

Нормативно – правовой основой для разработки Основной образовательной 

программы среднего общего образования являются следующие документы:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развития образования» 

на 2013-2020 годы;  

 Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 г. № 497 «Об утверждении 

федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы»;  

 Закон Алтайского края от 04.09.2013 г. № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском 

крае»; 

 Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее - ФГОС СОО), утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 (с изменениями и дополнениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г.,  № 1645, 

31 декабря 2015 г. № 1578, 29 июня 2017 г., № 613), с учетом  Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з), гигиенических требований к условиям обучения в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 (с изменениями и 

дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.). 

Образовательная  деятельность  осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации, при этом в соответствии с ФЗ-273 от 29.12.2012 г «Об образовании 

в Российской Федерации», где установлено, что  граждане Российской Федерации имеют 

право на получение дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а также 

право на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации,  

гарантируется выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования.  

Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации в том числе русского языка как родного языка в рамках Основной 

образовательной программы среднего общего образования осуществляются в соответствии 

с ФГОС СОО. Чтобы воспользоваться правом выбирать язык (языки) образования ребенка, 

родители (законные представители) обучающегося должны подать письменное заявление 

на имя руководителя образовательной организации.  

Основная образовательная программа среднего общего образования определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего 
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образования и направлена на удовлетворение потребностей участников 

образовательных отношений: 

 обучающихся:  посредством  реализации  программ  обучения, направленных на 

развитие познавательных, творческих и индивидуальных способностей личности; 

 родителей (законных представителей) обучающихся: в области образования и 

воспитания личности, способной самостоятельно ставить и достигать поставленных целей, 

умело реагировать на разные жизненные ситуации в социуме; 

 государства: в реализации программ развития личности, направленных на раскрытие 

способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, 

личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Основная образовательная программа среднего общего образования предполагает 

создание образовательной среды, предоставляющей возможности для личностного роста 

обучающихся и обеспечивающей: 

 охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья обучающихся, их 

эмоциональное благополучие; 

 сохранение и поддержку индивидуальности каждого обучающегося, его развития 

как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой; 

 формирование у обучающихся  способности  к  осуществлению ответственного 

выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через 

полидеятельностную организацию образования; 

 получение обучающимися качественного современного образования, позволяющего 

выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, 

поступить и успешно обучаться в выбранном учебном заведении. 

Характеристика образовательной организации 

  Полное наименование образовательной организации: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Михайловский лицей» Михайловского района 

Алтайского края.    

  Сокращенное наименование образовательной организации -  МБОУ «Михайловский 

лицей».  

  МБОУ «Михайловский лицей» зарегистрировано Постановлением Администрации 

Михайловского района Алтайского края  от «02» декабря 2014 года  № 723. 

Организационно-правовая форма: учреждение. Форма собственности: муниципальная.  

  Тип учреждения: бюджетное.  

  Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.   

  Образовательная  организация является некоммерческой организацией и не ставит 

извлечение прибыли основной целью своей деятельности.  

  Учредителем образовательной организации и собственником его имущества 

является муниципальное образование Михайловский район. Функции и полномочия 

учредителя образовательной организации от имени муниципального образования 

Михайловский район исполняет Комитет по образованию и делам молодежи 

Администрации  Михайловского района Алтайского края (далее - Учредитель). Функции и 

полномочия собственника имущества образовательной организации от имени 

муниципального образования Михайловский район исполняет  Главное управление по 

экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Михайловского 

района  (далее - Собственник).  

  Юридический адрес: 658960 Алтайский край, Михайловский район, с. 

Михайловское,   ул. Садовая, 15 а. Образовательная деятельность осуществляется по 

фактическим адресам: 658960 Алтайский край, Михайловский район, с. Михайловское,   ул. 

Садовая,15 а; 658960, Алтайский край, Михайловский район, с. Михайловское, ул. К. 

Маркса, 13; 658960, Алтайский край, Михайловский район, с. Михайловское, пр-кт 

Октябрьский, 12; 658972, Алтайский край, Михайловский район, с. Бастан, ул. Горького, 2.  



  Образовательная организация имеет структурное подразделение - филиал. 

Филиал не является юридическим лицом и реализует данную Основную образовательную 

программу среднего общего образования.  

  Полное наименование филиала: филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Михайловский лицей» Михайловского района 

Алтайского края, «Бастанская средняя общеобразовательная школа».  

  Сокращенное наименование филиала: филиал МБОУ «Михайловский лицей», 

«Бастанская СОШ».  

  Место нахождения филиала (фактический адрес филиала): 658972, Алтайский край, 

Михайловский район, с. Бастан, ул. Горького, 2.  

  Таким образом, Основная образовательная программа среднего  общего образования 

учитывает тип образовательной организации (МБОУ «Михайловский лицей» - 

образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, а также образовательные особенности 

и запросы  участников образовательных отношений. МБОУ «Михайловский лицей» 

входит в единую образовательную систему муниципального образования «Михайловский 

район».  

  МБОУ «Михайловский лицей» является инновационной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, ориентированной на реализацию 

целостных образовательных программ, внедрение новейших достижений современной 

педагогики и психологии, разработку собственных образовательных технологий 


