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 системнодеятельностный подход.
Согласно приказу Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 ( с измен.от
29.12.2014 № 1645) "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования" образовательная
программа включает три раздела:
● Целевой раздел, определяющий цели и задачи образования данного уровня
образования с учетом региональной специфики и традиций лицея,
планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы и систему оценки достижения планируемых результатов.
● Содержательный раздел, определяющий общее содержание среднего
общего образования и включающий программы, ориентированные на
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов.
● Организационный раздел, определяющий общие рамки организации
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов
основной образовательной программы.
Основная образовательная программа среднего общего образования
ГБНОУ «ГМЛИ» разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования
(далее — ФГОС СОО, Стандарт) к структуре основной образовательной
программы, на основе Примерной основной образовательной программы
среднего общего образования, информационно-методических писем
федерального и регионального уровней. Основная образовательная программа
среднего
образования
реализуется
с
соблюдением
требований
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Программа разрабатывается на 2 года. Организационный раздел
дорабатывается ежегодно с учетом условий, в частности изменений, вносимых
в Учебный план.
Содержательное наполнение структуры каждого уровня образования в
образовательной программе выполнено в логике требований к рамочному
описанию базовых компонентов, требований к соотношению частей основной
образовательной программы: обязательной части ООП (60%) и части,
формируемой участниками образовательного процесса (40%) в каждом
разделе образовательной программы.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в
основной образовательной программе предусматриваются учебные предметы,
курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе
этнокультурные; внеурочная деятельность.
Организация
образовательной
деятельности
по
основным
образовательным программам среднего общего образования основана на
дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и
интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов
всехпредметных областейосновной образовательной программы среднего
общего образованияна базовом или углубленном уровнях(профильное
обучение)основной
образовательной
программы
среднего
общего
образования.
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