
Описание основной образовательной программы среднего общего  

образования ГБНОУ «ГМЛИ» 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

(ООП СОО) – локальный нормативный акт государственного бюджетного 

нетипового общеобразовательного учреждения «Губернаторский 

многопрофильный лицей-интернат» (ГБНОУ «ГМЛИ»), регулирующий 

содержание и организацию образовательного процесса в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов, ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования.  

Программа направлена на формирование готовности обучающихся к 

саморазвитию и непрерывному образованию; предполагает организацию 

активной учебно-познавательной деятельности обучающихся; построение 

образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся, 

проектирование и конструирование развивающей образовательной среды. 

Методологической основной реализации ООП СОО является системно-

деятельностный подход. 

 

Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования являются:  

- 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. 

 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

среднего общего образования предусматривает решение следующих основных 

задач. 

 

Общие организационно-педагогические задачи по реализации ООП 

СОО: 

1. Обеспечить соответствие основной образовательной программы и условий 

организации образовательного процесса требованиям ФГОС, изменившимся 

требованиям законодательно закрепленной государственной политики РФ в 

области образования. 

2. Обеспечить преемственность основного и среднего общего образования, 

подготовку обучающихся к осуществлению ответственного выбора формы и 



направления получения дальнейшего образования, индивидуальной 

образовательной траектории. 

3. Обеспечить доступность получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного среднего образования всеми 

категориями обучающихся, в том числе детьми, имеющими особые 

образовательные потребности. 

4. Обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, 

психолого-педагогическое сопровождение процессов развития личности, 

возможность реализации ИОП, проектирования ИОМ обучающихся. 

5. Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

профессиональных склонностей через организацию урочной, внеурочной 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей дополнительного образования и сетевых 

ресурсов. 

6. Организовать участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутрилицейской социальной среды, лицейского 

уклада, взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

основной образовательной программы с сетевыми и социальными 

партнёрами. 

7. Обеспечить включение обучающихся в процессы познания и 

преобразования внелицейской социальной среды (района, города, области) 

для приобретения опыта социальной активности. 

8. Сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

9. Формирование системы социального и сетевого партнерства с целью 

повышения индивидуализации процессов образования и улучшения качества 

среднего общего образования. 
 


