
Описание основной образовательной программы среднего общего 
образования муниципального общеобразовательного учреждения 

«Волосовская средняя общеобразовательная школа №1» 
(ООП СОО) 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования 
Муниципального общеобразовательного учреждения  «Волосовская средняя 
общеобразовательная  школа №1» (далее ООП НОО МОУ «ВСОШ №1») разработана на 
основе Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з. 

Нормативное обеспечение ООП СОО МОУ «ВСОШ №1»: 
• Конвенция о правах ребенка, принята и открыта для подписания, ратификации и 
присоединения резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 44/25 от 20.11.1989; 
• Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с изменениями на 30.12.2008); • 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 13.07.2021г); 
• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (Одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 
от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 286 “Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования”; 
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 
№ 28 (СП 2.4.3648-20); 
• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 
№ 2 (СанПиН 1.2.3685-21); 
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам  начального 
общего, основного общего и среднего общего образования";  
• Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного     
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность; 
• Устав МОУ «ВСОШ №1»; 
• Программа воспитания МОУ «ВСОШ №1» 

ООП СОО МОУ «ВСОШ №1» определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса и направлена на 

формирование общей культуры, духовно нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. 
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