
Описание Основной образовательной программы среднего общего 

образования (ФГОС) 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей г. Отрадное», 

обеспечивающая профильное обучение, разработана педагогическим коллективом с 

привлечением органов самоуправления (Управляющего совета МБОУ «Лицей г. 

Отрадное») в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования к 

структуре основной образовательной программы. Она определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени среднего общего образования.  

ООП СОО сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 15–18 лет, связанных с формированием у обучающихся системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных 

ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности.  

 Третья ступень образования является завершающим этапом среднего образования, 

обеспечивающим готовность выпускников к продолжению образования. 

 Образовательный процесс на третьей ступени направлен на создание максимально 

полных условий для профильного самоопределения и самореализации личности, 

развитие способностей одаренных обучающихся, формирование российской 

идентичности и гражданской позиции личности. 

 Образовательный процесс в МБОУ «Лицей г. Отрадное» строится на основе 

системно-деятельностного и личностно ориентированного подходов, принципов 

индивидуализации и дифференциации образования, профильного обучения на старшей 

ступени школы Лицей  реализует  три профиля  обучения: социально-

экономический,  естественнонаучный и  технологический. 

Основная образовательная программа МБОУ «Лицей г. Отрадное»  содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

    Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.  

    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 и включает: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

-образовательные программы, ориентированные на достижение планируемых 

результатов. 

 -программу воспитания и социализации обучающихся.  

   Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы.  



Организационный раздел включает:  

– учебный план среднего  общего образования;  

– календарный учебный график;  

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО.  

Интегральный, в отношении обучающегося, результат освоения ООП СОО 

ориентирован на становление личностных характеристик выпускника и сформулирован 

на основе требований ФГОС СОО как желаемый образ будущего — «портрет 

выпускника» среднего общего образования. 

Выпускник МБОУ «Лицей г. Отрадное» - это человек: 

 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; 

 готовыйксотрудничеству,способныйосуществлятьучебно-

исследовательскую,проектнуюиинформационно-познавательнуюдеятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, 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; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 

Срок реализации программы: 2 года 

 


