
 
Краткое описание основной образовательной программы основного и среднего 

общего образования (далее – Программа) 
Средняя общеобразовательная школа при Посольстве России в Монголии. 

Основная образовательная программа основного общего образования и 
среднего общего образования для 9-11 классов на переходный период с 2018 по 
2021 годы  средней общеобразовательной школы при Посольстве России в 
Монголии (далее ООП для 9-11 классов на 2018-2021г.г.) разработана на основе 
федерального компонента государственных образовательных стандартов основного 
общего и среднего (полного) общего образования, в соответствии с нормативно-
правовыми документами и соответствует основным принципам государственной 
политики РФ в области образования, изложенным в приказе Министерства 
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089. 

Образовательная программа разработана с целью обеспечения 
соответствующего уровня образования обучающихся, с учетом образовательных 
потребностей и запросов участников образовательных отношений.  

Школа обеспечивает освоение обучающимися основных образовательных 
программ основного и среднего общего образования, развитие устойчивых учебных 
интересов и творческих способностей обучающихся, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности. Учебный план включает в себя учебные 
предметы, позволяющие заложить фундамент знаний по основным предметам, 
обеспечить уровень, соответствующий образовательным стандартам.   

Основная образовательная программа для 9-11 классов  определяет 
содержание, организацию образовательной деятельности на уровне основного и 
среднего общего образования и направлена на обеспечение выполнения 
требований федерального компонента государственных образовательных 
стандартов в плане формирования общей культуры, духовно-нравственного, 
социального, личностного и интеллектуального развития обучающихся, их 
саморазвития и самосовершенствования, обеспечивающих социальную успешность, 
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся.  

Основная образовательная программа СОШ при Посольстве России в 
Монголии содержит следующие разделы: 

• целевой (содержит пояснительную записку, планируемые результаты 
освоения обучающимися ООП основного и среднего общего образования, систему 
оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного и среднего общего образования); 

• содержательный (содержит программу формирования универсальных 
учебных действий у детей на уровне основного и среднего общего образования; 
программы отдельных учебных предметов, курсов; программу культуры здорового 
и безопасного образа жизни); 

• организационный (содержит учебный план СОШ при Посольстве России 
в Монголии, учебно-календарный график, план внеурочной деятельности, систему 
условий реализации основной образовательной программы). 

 


