Частное общеобразовательное учреждение «Венда»

Описание
основной образовательной программы
среднего общего образования
(ООП СОО)
Основная образовательная программа среднего общего образования –
нормативный

документ,

направленный

на

решение

задач

освоения

обязательного минимума содержания среднего общего образования, на
формирование общей культуры личности школьника, его социализации с
учетом

образовательных

потребностей

и

запросов

участников

общего

образования

образовательного процесса.
Основная

образовательная

программа

среднего

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования, определяет
содержание и организацию образовательного процесса на ступени среднего
общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования).
Целью реализации Основной образовательной программы среднего
общего образования является обеспечение планируемых результатов по
достижению выпускником средней общеобразовательной школы целевых
установок,

знаний,

личностными,

умений,

семейными,

навыков

и

компетенций,

общественными,

определяемых

государственными

потребностями и возможностями ребёнка старшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
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Программа ориентирована на становление личностных характеристик
выпускника ("портрет выпускника средней школы"):
 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его
культуру и духовные традиции;
 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи,
российского гражданского общества, многонационального российского
народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе
Отечества;
 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно
познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и
творчества для человека и общества;
 владеющий основами научных методов познания окружающего мира;
 мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебноисследовательскую, проектную и информационно-познавательную
деятельность;
 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и
правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом,
государством, человечеством;
 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный
диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового,
безопасного и экологически целесообразного образа жизни;
 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий
значение профессиональной деятельности для человека и общества;
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 мотивированный на образование и самообразование в течение всей
своей жизни.
Данный документ описывает образовательный процесс в средней школе
(10-11 классы) и содержит три основных раздела:
Целевой раздел включает:
–

пояснительную записку;

–

планируемые результаты освоения обучающимися основной

образовательной программы;
–

систему оценки достижения планируемых результатов освоения

основной образовательной программы.
Содержательный раздел определяет общее содержание среднего
общего

образования

ориентированные

и

на

включает

достижение

образовательные
личностных,

программы,

предметных

и

метапредметных результатов, в том числе:
–

программу

развития

универсальных

учебных

действий у

обучающихся;
–

программы отдельных учебных предметов, курсов;

–

программу воспитания;

–

программу коррекционной работы.

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации
образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов
основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
–

учебный план;

–

план внеурочной деятельности

–

календарный учебный график;

–

систему

программы.

условий

реализации

основной

образовательной

