
Описание Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ 

«Гимназия» 

Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия» разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»: от 17.05.2012 г. N 413(с изменениями, изложенными в приказах №1645 от 

29.12.2014 г., №1578 от 31.12.2015 г.). 

с учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

внесенной в реестр примерных основных образовательных программ, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол  от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з), с учётом анализа образовательных запросов участников 

образовательных отношений. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

(далее ООП СОО) МАОУ «Гимназия» являются: 

 становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, уникальности, 

неповторимости, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

 включение старшеклассников в процесс проектирования собственного 

профессионального будущего, предоставление возможности приобретения начального 

опыта реализации собственного карьерного замысла, формирование готовности к 

продолжению образования и выстраиванию карьеры на протяжении всей жизни. 

К организационно-педагогическим условиям достижения цели относятся: 

1. Индивидуализация образовательной деятельности. Обеспечивается за счёт 

самостоятельного выбора обучающимся учебных предметов, форм обучения, выбора 

дополнительных образовательных услуг, самостоятельного определения тем и направлений 

творческой, исследовательской и проектной деятельности. Этот выбор оформляется 

обучающимся как Индивидуальный учебный план, который составляется на основе 

исследования доступных образовательных ресурсов школы, региона, сети Интернет и 

включает часы на внеурочную (внеучебную) деятельность в рамках образовательной 

организации.  

2. Расширение пространства социальной реализации обучающихся. Обеспечивается 

включением старшеклассников в различные формы публичных презентаций (научно-

практические конференции, конкурсы, фестивали, защиты проектов), встраиванием 

обучающихся в социально значимые программы регионального, федерального и 

международного уровня, обеспечением реализации социокультурных проектов 

обучающихся, организацией предпрофессиональных стажировок и практик.  

3. Организация образовательного пространства. Обеспечивается, прежде всего, особой 

педагогической позицией «тьютор». Предметом тьюторского сопровождения является 

обсуждение с обучающимся его образовательных целей и перспектив, его образовательной 

истории и социального опыта, анализ образовательной деятельности, формулирование 

осознанного заказа к обучению и профессиональной подготовке.  

4. Организация профессионального самоопределения и проектирование карьеры 

осуществляются обучающимся под руководством тьютора. Ключевая задача тьютора на 

среднем уровне общего образования – обеспечить переход от общего к профессиональному 



образованию, используя следующие педагогические формы: обучение по индивидуальному 

учебному плану; предпрофессиональные пробы и практики; освоение технологий 

управления собственным образованием; тренинги, деловые игры. 

Задачи, которые будут решаться старшими школьниками: 

 освоение стартовых форм университетского образования и связанные с этим способы 

личностной организации; 

 освоение способов проектирования и реализации индивидуальной образовательной 

программы как личностно-значимого проекта; 

 выработка приемов и методов организации индивидуальной учебной деятельности. 

Овладение приемами систематизации, типологизации и классификации знаний; 

 выделение сфер своих интересов в связи с современными экономическими, политическими, 

социальными и научными проблемами. Освоение экспериментальных и поисковых форм 

организации деятельности; 

 овладение стартовыми методиками организации коллектива, взаимодействия в нем, 

способами коммуникации, ведения дискуссий, публичные выступления в том числе за счет 

взаимодействия обучающихся из разных школ сети проекта «Школа Росатома»; 

 формирование стартовых представлений о сфере своих профессиональных интересов, 

оформление социальных амбиций, овладение методами личностной организации. 

Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта содержит 

следующие разделы: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку;  

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования;  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования.  

Содержательный раздел включает:  

 программу развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

 программу отдельных учебных предметов, курсов;  

 программу воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования;  

 программу коррекционной работы.  

Организационный раздел включает:  

 учебный план и план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 


