Описание основной образовательной программы среднего общего
образования ГБОУ Школы № 2072
Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ
Школы № 2072 - это документ, позволяющий прогнозировать развитие школы,
формулировать цели и ценности получаемого обучающимися образования, выделять
особенности организации образовательного процесса, определять ведущие принципы
во взаимодействии «учитель - ученик».
Образовательная программа среднего общего образования Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 2072»
разработана в соответствии с требованиями, изложенными в нормативно-правовых
документах.
Перечень документов нормативно-правовой базы:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 № 03-255 «О введении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях от 29 декабря 10 года № 189 (СанПиН 2.4.2.282110);
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010г. № 1507р «Об утверждении Плана действий по модернизации общего образования на 20112015 годы»;
- Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города
Москвы «Школы №2072».
Срок реализации образовательной программы среднего общего образования 2 года.
Образовательная программа рассмотрена и утверждена педагогическим советом
ГБОУ города Москвы «Школы №2072».
Образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательного процесса на ступени среднего общего
образования.
Целью реализации образовательной программы среднего общего образования
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы
«Школы № 2072» является:
– 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:
– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия
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многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение
родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального
народа России;
– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего
образования;
– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);
– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего
образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей
изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных
предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных
предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных
предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;
– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности,
социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание
значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через
реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную
программу;
– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;
– развитие государственно-общественного управления в образовании;
– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций,
осуществляющих образовательную деятельность;
– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни
обучающихся.
Образовательная программа среднего общего образования содержит перечни
планируемых результатов по всем предметам учебного плана.
Программа содержит требования к результатам освоения обучающимися
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС: к результатам
освоения учебных программ, к результатам формирования универсальных учебных
действий, к результатам формирования ИКТ-компетентности обучающихся, к
формированию основ учебно-исследовательской и проектной деятельности.
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