
Департамент образования Белгородской области 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Алексеевская средняя общеобразовательная школа» 

Белгородской области 

(ОГБОУ «Алексеевская СОШ») 

 

ПРИКАЗ 

 

30.08.2021                                                                                   № 145 

г. Алексеевка 

 

Об утверждении основной образовательной 

программы среднего общего образования 

ОГБОУ «Алексеевская СОШ» в новой 

редакции 

 
В соответствии с частью 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального 

Закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 07.06.2013 №120-ФЗ, от 

02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 

11-ФЗ, от 03.02.2014 №15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 

04.06.2014 № 145-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, от 28.06.2014 №182-ФЗ, от 21.07.2014 № 

216-ФЗ, от 21.07.2014 №256-ФЗ, от 21.07.2014 №262-ФЗ, от 31.12.2014 №489-ФЗ, от 

31.12.2014 № 500-ФЗ, от 31.12.2014 №519-ФЗ, от 02.05.2015 № 122-ФЗ, от 29.06.2015 № 

160-ФЗ, от 29.06.2015 № 198-ФЗ, от 13.07.2015 № 213-ФЗ, от 13.07.2015 № 238-ФЗ, от 

14.12.2015 №370-ФЗ, от 29.12.2015 № 388-ФЗ, от 29.12.2015 №389-ФЗ, от 29.12.2015 № 

404-ФЗ, от 30.12.2015 № 452-ФЗ, от 30.12.2015 № 458-ФЗ, от 02.03.2016 № 46-ФЗ, от 

02.06.2016 № 165-ФЗ, от 02.06.2016 № 166-ФЗ, от 03.07.2016 № 227-ФЗ, от 03.07.2016 № 

286-ФЗ, от 03.07.2016 № 290-ФЗ, от 03.07.2016 № 305-ФЗ, от 03.07.2016 № 306-ФЗ, от 

03.07.2016 №312-ФЗ, от 03.07.2016 №313-ФЗ, от 03.07.2016 № 359-ФЗ, от 01.05.2017 № 

93-ФЗ, от 29.07.2017 № 216-ФЗ, от 05.12.2017 № 392-ФЗ, от 29.12.2017 № 473-ФЗ, от 

19.02.2018 № 25-ФЗ, от 07.03.2018 № 56-ФЗ, от 27.06.2018 № 162-ФЗ, от 27.06.2018 № 

170-ФЗ, от 03.07.2018 № 188-ФЗ, от 29.07.2018 № 271-ФЗ, от 03.08.2018 № 317-ФЗ, от 

03.08.2018 №329-ФЗ, от 03.08.2018 № 337-ФЗ, от 25.12.2018 № 497-ФЗ, от 06.03.2019 № 

17-ФЗ, от 01.05.2019 №85-ФЗ, от 17.06.2019 № 140-ФЗ, от 26.07.2019 №232-ФЗ,   от 

01.10.2019 №328-ФЗ, от 02.12.2019 №403-ФЗ, от 02.12.2019 №411-ФЗ, от 

27.12.2019 №515-ФЗ, от 06.02.2020 №9-ФЗ, от 01.03.2020 №45-ФЗ, от 01.03.2020 №47-ФЗ, 

от 18.03.2020 №53-ФЗ, от 24.04.2020 №147-ФЗ, от 25.05.2020 №158-ФЗ, от 

25.05.2020 №159-ФЗ, от 08.06.2020 №164-ФЗ, от 08.06.2020 №165-ФЗ, от 

31.07.2020 №303-ФЗ), приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 

декабря 2020 г.), приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования", на основании решений 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219801/c7f026b7764e8984216a49254aa592fda4abd50b/#dst100098
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147230/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100056
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148481/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100045
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201252/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100110
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197264/b71330d4b14eadfc9080b35c907a89b3f017728f/#dst101375
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158412/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158412/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158405/4e7c454febb18a75f99a0e0a1256de288dbd7129/#dst100320
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319669/2990041cf223e76c8ad352b9b046702691a6f313/#dst100066
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163513/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317633/d2a0876e32003daef9cf1e92de2cccf9e9fb009c/#dst100334
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163931/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164856/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201405/9fdba7bedb441c57a55c77f449bf400feb99f44b/#dst100871
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201405/9fdba7bedb441c57a55c77f449bf400feb99f44b/#dst100871
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284305/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/#dst100153
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165905/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173120/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100057
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173169/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100026
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201308/ecad53d18192826d26cae3000ff90fa3e01b769b/#dst100103
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178864/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100023
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314834/dba6dd725ebdcf86cff53d3a16fc660972db3335/#dst100223
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314834/dba6dd725ebdcf86cff53d3a16fc660972db3335/#dst100223
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181825/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201696/9f7a3cf53239eca2edd88f48abffaae436a17f68/#dst100290
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182613/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190435/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191260/6a73a7e61adc45fc3dd224c0e7194a1392c8b071/#dst100128
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191257/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100033
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301783/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100101
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301783/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100101
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201653/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100354
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191510/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194695/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198851/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198854/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_326360/afdc88dd1fcafbe46a58fb9f7e6c30a333c41612/#dst100649
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200581/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100085
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200581/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100085
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301643/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/#dst100580
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310107/2a8b22eb61cb32d23209f230b22eef16b8002e78/#dst100253
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200662/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200678/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200658/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200741/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100055
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216077/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216077/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314837/ceb2516185bb69172081ec086767bf6f06046948/#dst100330
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284137/6a73a7e61adc45fc3dd224c0e7194a1392c8b071/#dst100160
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286719/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100017
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291213/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292522/d2a0876e32003daef9cf1e92de2cccf9e9fb009c/#dst100125
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323813/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_326882/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009


 

 

педагогического совета от 30.08.2021  (протокол №12) и управляющего совета от 

26.08.2021 (протокол №68), с учётом мнений совета обучающихся (протокол от 26.08.2021 

г. №03), совета родителей (законных представителей) обучающихся (протокол от 

26.08.2021 г. №03), в целях обеспечения  эффективного ведения обучения на уровне 

основного общего образования и реализации основной образовательной программы 

основного общего образования областного государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Алексеевская средняя общеобразовательная школа» 

Белгородской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать утратившей силу основную образовательную программу среднего 

общего образования областного государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Алексеевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области, 

утвержденную приказом ОГБОУ «Алексеевская СОШ» от 29.08.2020 г. №124 «Об 

утверждении основной образовательной программы среднего общего образования ОГБОУ 

«Алексеевская СОШ». 

2. Утвердить основную образовательную программу среднего общего образования 

областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Алексеевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области в новой 

редакции.  

3. Утвердить в составе «Содержательного раздела» (пункт 2.2. «Программы отдельных 

учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности») рабочие программы учебных предметов,  

реализуемых в рамках основной образовательной программы среднего общего образования 

согласно приложению №1. 

4. Утвердить в составе «Содержательного раздела» (пункт 2.2. «Программы отдельных 

учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности») рабочие программы внеурочной 

деятельности,  реализуемых в рамках основной образовательной программы среднего общего 

образования согласно приложению №2. 

5. Ввести в действие основную образовательную программу среднего общего 

образования областного государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Алексеевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области с 

01.09.2021 г. 

6. Заместителю директора Ким Ю.А. разместить основную общеобразовательную 

программу среднего общего образования на официальном сайте школы в срок до 

01.09.2021 г. 

7. Возложить контроль за реализацией основной образовательной программы 

среднего общего образования на заместителей директора Ким Ю.А., Тратникову О.Б. 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

                                                                                              

 



 

 

Приложение 1 

к приказу ОГБОУ «Алексеевская СОШ»                                                                        

от 30.08.2021  №145 
 

Перечень рабочих программ учебных предметов, реализуемых в рамках основной 

образовательной программы среднего общего образования  

 

№ 

п/п 

 Наименование рабочей программы Ф.И.О. разработчиков 

рабочей программы 

1.  Рабочая  программа учебного предмета «Русский язык» на 

уровне среднего общего образования  

Пивоварова Л.В., 

Гребёнкина В.И. 

2.  Рабочая  программа учебного предмета «Литература» на 

уровне среднего общего образования  

Пивоварова Л.В., 

Гребёнкина В.И. 

3.  Рабочая  программа учебного предмета «Родной язык 

(русский)» на уровне среднего общего образования 

Пивоварова Л.В., 

Гребёнкина В.И. 

4.  Рабочая  программа учебного предмета «Иностранный 

язык (английский язык)» (базовый уровень) на уровне 

среднего общего образования  

Гетманская И.В.,  

Рыжих Ю.Н. 

5.  Рабочая  программа учебного предмета «Иностранный 

язык (английский язык)» (углубленный уровень) на уровне 

среднего общего образования 

Рыжих Ю.Н. 

6.  Рабочая  программа учебного предмета «Математика» 

(базовый уровень) на уровне среднего общего образования  

Рыжих Е.И. 

7.  Рабочая  программа учебного предмета «Математика» 

(углубленный уровень) на уровне среднего общего 

образования 

Смирнова Л.А. 

8.  Рабочая программа учебного предмета «История» (базовый 

уровень) на уровне среднего общего образования  

Меланьина Т.Е., 

Веретенникова Е.П. 

9.  Рабочая программа учебного предмета «История» 

(углублённый уровень) на уровне среднего общего 

образования  

Меланьина Т.Е., 

Веретенникова Е.П. 

10.  Рабочая программа учебного предмета «Право» 

(углублённый уровень) на уровне среднего общего 

образования  

Меланьина Т.Е., 

Веретенникова Е.П. 

11.  Рабочая  программа учебного предмета «Обществознание» 

на уровне среднего общего образования  

Меланьина Т.Е. 

12.  Рабочая  программа учебного предмета «Информатика» 

(углублённый уровень) на уровне среднего общего 

образования  

Заика В.Н. 

13.  Рабочая  программа учебного предмета «Физика» 

(углублённый уровень) на уровне среднего общего 

образования  

Заика В.Н. 

14.  Рабочая  программа учебного предмета «Астрономия» на 

уровне среднего общего образования 

Заика В.Н. 

15.  Рабочая  программа учебного предмета «Биология» 

(углублённый уровень) на уровне среднего общего 

образования  

Богданов С.С. 

16.  Рабочая  программа учебного предмета «Химия» 

(углублённый уровень) на уровне среднего общего 

образования  

Зайцева Н.А. 



 

 

17.  Рабочая  программа учебного предмета «Естествознание» 

на уровне среднего общего образования  

Богданов С.С. 

18.  Рабочая  программа учебного предмета «Физическая 

культура» на уровне среднего общего образования  

Богатченко Н.А., 

Тимошенко Р.Г. 

19.  Рабочая  программа учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на уровне среднего 

общего образования  

Кухтин А.В. 

20.  Рабочая  программа учебного предмета «Индивидуальный 

проект» на уровне среднего общего образования  

Меланьина Т.Е., 

Веретенникова Е.П. 

21.  Рабочая  программа учебного предмета «Математика: 

избранные вопросы» на уровне среднего общего 

образования  

Рыжих Е.И.,  

Смирнова Л.А. 

22.  Рабочая  программа учебного предмета «Современная 

русская литература» на уровне среднего общего 

образования  

Пивоварова Л.В., 

Гребенкина В.И. 

23.  Рабочая  программа учебного предмета «Практическое 

обществознание» на уровне среднего общего образования  

Меланьина Т.Е., 

Веретенникова Е.П. 

24.  Рабочая  программа учебного предмета «Окислительно-

восстановительные процессы» на уровне среднего общего 

образования 

Зайцева Н.А. 

 

 

Приложение 2 

к приказу ОГБОУ «Алексеевская СОШ»                                                                        

от 30.08.2021  №145 
 

Перечень рабочих программ внеурочной деятельности, реализуемых в рамках основной 

образовательной программы среднего общего образования  

 

Реализуемые программы  внеурочной  

деятельности 

Класс Наименование  

программы 

Составитель,  

автор  

программы/ 

КТП 

Рабочая программа внеурочной 

деятельности для обучающихся  среднего 

общего образования  «Нравственные основы 

семейной жизни», 2021 год 

10а, 10б «Нравственные 

основы 

семейной 

жизни» 

Тратникова О.Б. 

 

Рабочая программа внеурочной 

деятельности для обучающихся среднего 

общего образования  

«Истоки», 2021 год 

10а, 10б 

 

 

«Истоки» Дубина Е.Ю. 

 

Рабочая программа внеурочной 

деятельности для обучающихся  среднего 

общего образования  «Волейбол», 2021 год 

10а, 10б «Волейбол» Тимошенко Р.Г. 

 

Рабочая программа внеурочной 

деятельности для обучающихся  среднего 

общего образования  «Волейбол», 2021 год 

11а «Волейбол» Тимошенко Р.Г. 

 

Рабочая программа внеурочной 

деятельности для обучающихся  среднего 

общего образования  «Мой проект», 2021 год 

11а «Мой проект» Меланьина Т.Е. 

 


