
 

Описание Основной образовательной программы среднего общего образования 

ЧОУ  школа «Радиант» 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования ЧОУ школа 

«Радиант» принята решением педагогического совета от 30 августа 2019 г., протокол 

№191, утверждена Приказом Директора ЧОУ школа «Радиант» № 40 от 03.09.2019. 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования к структуре основной образовательной программы (ООП), 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и направлена на:  

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; воспитание 

и социализацию обучающихся, их самоидентификацию посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления;  

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся.  

Основная образовательная программа среднего общего образования состоит из 

трех разделов: целевого, содержательного, организационного. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС СОО, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов.  

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 определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

 программу развития универсальных учебных действий на уровне среднего 

общего образования, включающую формирование компетенций, обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

 рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности;  

 программу воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры;  

 программу коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы.  

Организационный раздел включает:  

 учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы;  

- календарный учебный график; 

 план внеурочной деятельности;  



 

 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования является:  

 реализация Федерального государственного образовательного стандарта в 

условиях модернизации современного образования;  

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

 создание условий для получения общего среднего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами;  

 осуществление профилизации, индивидуализации и социализации образования, 

подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению;  

 организация участия в интеллектуальных и творческих соревнованиях, научного 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности;  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам 

человека, ответственности перед собой и обществом, как основы гуманистического 

мировоззрения;  

 создания условий для формирования здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни обучающихся.  

Общая характеристика ООП СОО  

Программа разработана на 2 года реализации, в течение этого срока возможно 

внесение изменений и дополнений.  

ООП СОО формируется с учетом психолого-педагогических особенностей 

развития обучающихся 16-18 лет. В старшем подростковом возрасте ведущую роль играет 

учебно-профессиональная деятельность по овладению системой научных понятий в 

контексте предварительного профессионального самоопределения и перехода к 

практической реализации принципа вариативности образования, раскрывающего 

реальную возможность выбора каждым обучающимся собственного пути развития на 

основе жизненных ценностей, мотивов и интересов, личностных особенностей.  


