
ПАСПОРТ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91» 

 

Полное наименование 

учреждения – юридического 

лица 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобра-

зовательная школа № 91» 

Наименование 

муниципального района 

Центральный административный округ города Омска 

Ф. И. О. руководителя Якимова Татьяна Константиновна 

ИНН образовательной органи-

зации 

5502033880 

Код образовательного 

учреждения (по ЕГЭ) 

5091 

Наименование программы  Основная  образовательная программа основного общего образования бюджетно-

го  общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя   

общеобразовательная школа  № 91 на период  2019 –2021  годы 

Заказчики Программы  Совет учреждения 

Основные разработчики 

Программы  

Временный творческий коллектив, состоящий из представителей администрации, 

педагогов, старшеклассников, родителей учащихся 

Цель Программы        Становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития 

и состоянием здоровья. 

Задачи Программы Формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные 

планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также 

внеурочную деятельность; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и 

общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 

основную образовательную программу; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 



образования;  

- развитие государственно-общественного управления в образовании; 

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся. 

Сроки реализации Программы  2019-2021 годы 

Исполнители Программы Участники образовательных  отношений, социальные партнеры 

Основополагающие документы 

для разработки Программы 
 - Федеральный закон Российской Федерации   от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – об-

разовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями от 13.12. 2013 г., 

28.05.2014 г., 17.07.2015 г., 01.03.2019 г., 10.06.2019 г.);; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (в редакции  изменений  № 1, утвержден-

ных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.11.2011 г. № 85; изменений № 2, утвержденных Постановлением Главного гос-

ударственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. № 72;   изменений № 3, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 24.11.2015 г. № 81); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от  

17.05.2012 г. «Об утверждении и введении в действие федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в редакции 

приказов Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1645, 

31.12.2015 г. № 1578, от 29.06.2017 г. № 613); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 г. №ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 г. №05-192 «О реализации прав на изуче-

ние родных языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 

года № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в 

редакции Приказа Министерства просвещения РФ от 22.11.2019 №632»);; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 04.04.2010 г. № 03-412 «О ме-

тодических рекомендациях по вопросам  организации профильного обучения»; 

-Устав БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91». 

Планируемые результаты осво-

ения Программы 

       Личностные результаты: формирование основ гражданской идентичности 

личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий 

компоненты);  основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание); готовности и способности к переходу к самообразованию на 

основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору 

направления профильного образования. 
       Метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникатив-

ные), обеспечивающие овладение ключевыми  компетентностями, составляющи-

ми основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

        Предметные результаты: освоенный опыт специфической  для предметной 

области деятельности, готовность его преобразования и применения; система ос-

новополагающих элементов научного знания, лежащая  в основе современной 

научной картины мира. 



Предметные результаты освоения («Выпускник научится», «Выпускник по-

лучит возможность научиться», «Результаты базового уровня», «Результаты 

углубленного уровня»): 

    а) программ по учебным предметам: «Русский язык», «Литература»,  «Родной 

язык (русский)», «Иностранный язык (английский)», «Математика», «Информа-

тика», «Химия», «Физика», «Астрономия»,  «География», «Биология», «Исто-

рия», «Обществознание», «Экономика», «Право», «Физическая культура», «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности». 

   б)  программы элективного курса: «Индивидуальный проект»; 

в) программ факультативных курсов: «Основы финансовой грамотности», 

«Методы решения физических задач», «Эволюционные аспекты в биологии», 

«Решение генетических задач», «Практикум по английскому языку», «Избран-

ные вопросы математики»; 

   г) междисциплинарных учебных программ:  «Формирование универсальных 

учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы 

смыслового чтения и работа с текстом»; 

д) программ курсов внеурочной деятельности по направлениям: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортив-

но-оздоровительное. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

– повышение качества образования школьников; 

– повышение конкурентоспособности выпускников школы; 

– положительная динамика качественных и количественных показателей 

достижений учащихся; 

– повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

– повышение эффективности управленческих решений; 

– повышение качества ресурсного обеспечения образовательного процесса 

Программа адресована: 

 

– обучающимся и родителям 

– для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы; 

– понимания смысла образования и в качестве ориентира в дальнейшей 

деятельности 

– учителям – для определения сферы ответственности за достижение результатов обучения 

обучающихся 

– администрации – для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП; 

– регулирования взаимоотношений субъектов образовательных  отношений 

(педагогов, обучающихся, родителей, администрации) 

– учредителю и органам 

управления 

– для повышения объективности оценивания образовательных результатов школы 

в целом; 

– принятия управленческих решений на основании мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы 

– социальным партнерам – для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы 

 


