Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №315»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОПИСАНИЕ
Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ Школа
№315
- разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного
стандарта основного общего образования (далее —Стандарта) к структуре основной
образовательной
программы среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и
науки РФ от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования» и Приказ Министерства
образования и науки РФ
от 29 декабря 2014 г. № 1645 “О внесении изменений в приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 “Об утверждении федерального
государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”;
- разработана в соответствии с приказом ДОгМ от 27.08.2012г. «О переходе на
федеральный
государственный образовательный стандарт общего образования в государственных
учреждениях,
подведомственных Департаменту образования города Москвы, с 1 сентября 2012г.»
- разработана в соответствии с социальным заказом родителей школьников.
Основная образовательная программа среднего общего образования направлена на:
-формирование общей культуры,

- духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное, личностное развитие
обучающихся,
- сохранение и укрепление здоровья,
- саморазвитие и самосовершенствование, социальную успешность обучающихся.
В связи с этим поставлены следующие цели:
-обеспечить условия для формирования у подростка способности к осуществлению
ответственного
выбора собственной индивидуальной образовательной траектории;
- создать и организовать функционирование многопрофильной – информационнообразовательной
среды с определением динамики смены форм образовательного процесса на
протяжении обучения
ученика в средней школе.
Основная образовательная программа среднего общего образования рассчитана на два
года
обучения детей в лицее (10-11 классы). Именно на этой ступени образования
создаются предпосылки для решения на последующих этапах образования более
сложных задач, связанных с обеспечением условий для развития личности школьника,
сознания, способностей и самостоятельности, получения высшего образования.
Основная образовательная программа содержит три раздела в соответствии с
требованиями
Стандарта: 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.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации
основной образовательной программы среднего общего образования, в соответствии с
требованиями
Стандарта и учитывающие региональные особенности, а также способы достижения
этих целей и результатов.
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 (УУД) на ступени среднего
общего
образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области
использования
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и
проектной деятельности;
— программы отдельных учебных предметов;
— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени 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.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной
программы.
ГБОУ Школа , реализующая основную образовательную программу среднего общего
образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных
представителей) как участников образовательного процесса с их правами и
обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной
программы среднего общего образования, установленными законодательством
Российской Федерации и Уставом образовательного учреждения, с
нормативными документами, регламентирующими осуществление образовательного
процесса в учреждении.
Организационный раздел включает в себя:

- Учебный план среднего общего образования;
-Структуру организации УВП в школе;
- Систему условий реализации ООП СОО.
Основная образовательная программа среднего общего образования является для
учащихся и их
родителей – подробным объяснением деятельности образовательного учреждения.
Мониторинг выполнения этой программы и анализ ее результативности дают
концептуальную основу для
ценки вклада каждого педагога в учебные и образовательные достижения
обучающихся и
одновременно для публичного отчета директора перед социумом-заказчиком.

