Описание основной образовательной программы среднего общего
образования ГБОУ Лицей № 1535
Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ Лицей №1535 ,
имеющего лицензию и государственную аккредитацию , разработана в соответствии с:
-требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования (далее —Стандарта) к структуре основной
образовательной программы среднего общего образования


с социальным заказом родителей школьников.



определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание,условия реализации

и организацию образовательного процесса на ступени среднего общего образования,


с привлечением обеспечивающих государственно-общественный характер

управления образовательным учреждением;


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;


содержит три раздела в соответствии с требованиями Стандарта: целевой,

содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации основной образовательной программы среднего общего образования,
конкретизированные 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, курсов;
— 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 Лицей №1535 , реализующий 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 уставом и другими документами, регламентирующими осуществление

образовательного процесса в этом учреждении.
Для коллектива ГБОУ Лицея №1535 ООП СОО является развѐрнутым планом работы, для
учащихся и их родителей – подробным объяснением деятельности образовательного учреждения.
Мониторинг выполнения этой программы и анализ ее результативности дают концептуальную и
фактологическую основу для оценки вклада каждого педагога в учебные и образовательные
достижения обучающихся и одновременно для публичного отчета директора перед социумомзаказчиком.
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования
ГБОУ Лицей №1535 являются:
1)достижение выпускниками планируемых результатов в соответствии с требованиями
Стандарта: 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;
2) выполнение миссии лицея №1535 : выявление и развитие способностей каждого учащегося
лицея , создание условий для формирования физически здоровой и интеллектуально развитой
личности, обладающей основами научного мышления в области гуманитарных и естественноматематических наук, способной к продолжению образования и овладению профессиональными
знаниями и навыками в высших учебных заведениях г. Москвы , воспитание достойных граждан
РФ.
3) становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности,
неповторимости .

4) реализация и развитие многопрофильной модели образования:
дифференциация содержания естественнонаучного, гуманитарного и
математического образования старшеклассников в соответствии с их
интересами и возможностями.
Учебный план старшей школы обеспечивает реализацию следующих целей образования:

• Углублённое изучение учащимися старшей школы отдельных предметов полного общего
образования (профильная школа);

• Повышение адаптивных способностей выпускников школы к современным рыночным
условиям в различных отраслях хозяйства страны (через реализацию компетентностного подхода);
Дифференциация содержания естественнонаучного, гуманитарного и математического
образования старшеклассников в соответствии с их интересами и возможностями.

Достижение поставленных целей при разработке и реализации ГБОУ лицеем №1535
основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает
решение следующих основных задач:
–

формирование российской гражданской идентичности обучающихся;

–

сохранение

и

развитие

культурного

разнообразия

и

языкового

наследия

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение
родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального
народа России;

—

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся,
обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей,
сохранение и укрепление здоровья;

—

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;

—

обеспечение преемственности основного общего, среднего общего образования;

—

обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования,

—

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной

программы среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьмиинвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;

—

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы,

—

обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения

каждого обучающегося, формирование образовательного базиса, основанного не только
на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для её самореализации;

—

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;

—

взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной

образовательной программы с социальными партнёрами;

—

выявление и развитие способностей обучающихся, 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, в том числе социальной практики, с использованием
возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;

—

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

—

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, школьного уклада;

—

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия;

—

социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,
сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального
образования, центрами профессиональной работы;

—

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья

обучающихся, обеспечение их безопасности.
–

обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего

образования;
–

обеспечение

соответствии

с

достижения
требованиями,

обучающимися
установленными

образовательных
Федеральным

результатов

в

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.

1.1.1. Принципы и подходы к формированию образовательной программы среднего
общего образования ГБОУ Лицей №1535.
В основу реализации основной образовательной программы ГБОУ лицея№1535 положен
системно-деятельностный подход (методологическая основа Стандарта).
Основные задачи образования сегодня - не просто дать ученику фиксированный набор знаний,
а сформировать у него:

самоорганизации.
В соответствии с этим в основу ФГОС СОО положен системно-деятельностный подход,
основная идея которого заключается в том, что главный результат образования - это не отдельные
знания, умения и навыки, а способность и готовность человека к эффективной и продуктивной
деятельности в различных социально-значимых ситуациях.
Системно-деятельностный подход предполагает:



работу учителя в «зоне ближайшего развития ребенка»;



позицию ученика как субъекта и продукта собственной учебной деятельности;



усвоение не столько знаний, сколько способов познания;



обращение учителя к ученикам не с информацией, а с вопросом (проблемой);

а также:
— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности,
диалога культур и уважения его многонационального, состава;
— переход к стратегии социального проектирования и конструирования на
основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути
и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития обучающихся в лицее, реализующем ООП ОО;
— ориентацию на достижение цели и основного результата образования —
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира;
— признание решающей роли содержания образования, способов
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в
достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
— учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм
общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения;
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего,
среднего общего и профессионального образования;
— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и
индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей
и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
–

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному

образованию;
–

проектирование и конструирование развивающей образовательной среды

организации, осуществляющей образовательную деятельность;
–

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;

–

построение

возрастных,

образовательной

психологических,

деятельности

с

физиологических

учетом

индивидуальных,

особенностей

и

здоровья

обучающихся.
Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении образовательной
деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий
эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала
личности.
Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать
оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося.
Основная образовательная программа формируется 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;
–

с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционнотехнического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей
профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место

у

обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с
самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием
и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся
действенными;
–

с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам
познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем,
способности к построению индивидуальной образовательной траектории;

–

с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;
–

с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к

самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и
стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением
потребности влиять на других людей.
Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или первым
периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. Центральным
психологическим новообразованием юношеского возраста является предварительное
самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и
устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее
ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от
подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически
завершается становление основных биологических и психологических функций, необходимых
взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение
в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую
ориентировку и определение своего места во взрослом мире.
Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, который
обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников
образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в
том числе через развитие органов государственно-общественного управления образовательной
организацией.
Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и
с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей
(законных представителей) при получении среднего общего образования, включая
образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в
профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего
образования, профессиональной деятельности и успешной социализации.
Реализация образовательной программы среднего общего образования предусматривает
становление личностных характеристик выпускника школы («портрет выпускника школы»).
Это - гражданин:



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;

готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую,
проектную и информационно-познавательную деятельность;
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.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ГБОУ Лицей №1535 основной
образовательной программы среднего общего образования
1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования (далее — планируемые результаты) - это система
ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов,
составляющих содержательную основу образовательной программы.
Планируемые результаты обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным
процессом и системой оценки результатов освоения
ООП СОО (далее — системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для
-организации образовательного процесса в лицее (в том числе, для разработки

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы);
-формирования системы оценивания в лицее;
-оценки учебной деятельности учащихся;
-оценки деятельности педагогического состава лицея;
-оценки деятельности всего образовательного учреждения.
В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов - личностных,
метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-познавательных
и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя
среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую
аттестацию выпускников.
Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных
действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных,
регулятивных, коммуникативных, познавательных -УУД) с учебным материалом, и прежде всего
с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.
Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты
устанавливают и описывают следующие обобщѐнные классы учебно- познавательных и
учебно-практических задач, предъявляемых учащимся:
1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и
навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:
— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;
— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с
содержанием конкретного учебного
предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и
процессами;
—формирование и оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса
и интеграции знаний как результата использования знако-символических
средств и/или логических операций (сравнение, анализ, синтез, обобщение,
интерпретация, оценка, классификация по родовидовым признакам, установлениу

аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений, соотнесение с
известным), т.е. задачи, требующие от учащихся более глубокого понимания
изученного и (или) выдвижения новых для них идей, иной точки зрения,
создания или исследования новой информации, преобразования известной
информации, представления еѐ в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;
2) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка :
— разрешения проблем (проблемных ситуаций), требующие принятия решения в ситуации
неопределѐнности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного
решения, создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или
«устранения неполадок» и т. п.;
— сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с
распределением ролей (функций) и разделением ответственности за конечный результат;
— коммуникации, требующие создания письменного или устного текста (высказывания) с
заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом (например,
сообщение, комментарий, пояснение, призыв, инструкция, текст-описание или текст-рассуждение,
формулировка и обоснование гипотезы, устное или письменное заключение, отчѐт, оценочное
суждение, аргументированное мнение и т. п.);
3) учебно-практические задачи и учебно-познавательные задачи, направленные
на формирование и оценку навыка:
— самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организации
выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в
выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска
необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы (как
правило, такого рода задания — это долгосрочные проекты с заранее известными требованиями,
предъявляемыми к качеству работы, или критериями еѐ оценки, в ходе выполнения которых
контролирующие функции учителя сведены к минимуму);
— рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа собственной
учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и
способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и
качество выполнения задания и (или) самостоятельной постановки учебных задач (например, что
надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);
— ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного
использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний,
сотрудничества и коммуникации,
решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а
также собственно навыков использования ИКТ;
4) учебно-практические задачи и учебно-познавательные задачи, направленные
на формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения
ценностных суждений и (или) своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся
представлений о социальных и (или) личностных ценностях, нравственно-этических нормах,
эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или
оценки.
В соответствии с реализуемой ФГОС СОО деятельностной парадигмой образования система
планируемых результатов в ГБОУ лицее№1535 строится на основе уровневого подхода:
выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей
перспективы их развития.
1) уровень (зона) актуального развития - выделение ожидаемого уровня актуального
развития большинства обучающихся - уровень актуальных действий, задающих границы
исполнительской компетенции учащегося (уровень действий, хорошо освоенных и выполняемых
практически автоматически);
2) определение ближайшей перспективы развития этих учащихся- уровень «перспективных
действий», находящихся ещѐ на стадии формирования и выполняемых в сотрудничестве с
учителем и сверстниками.
Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять
продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны
ближайшего развития ребѐнка.

Планируемые результаты
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной,
сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их
способностей.
Личностные результаты – это ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
среднего общего образования, которые описывают основной вклад каждой изучаемой программы
в развитие личности обучающихся, их способностей , включающие готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации
к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, правосознание, способность ставить цели и

строитьжизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном
социуме.
Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведѐтся в ходе процедур,
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации, а полученные результаты характеризуют эффективность деятельности системы
образования на федеральном и региональном уровнях.
Метапредмеьные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия
и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные),
способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность
в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного
сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной
образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и
социальной деятельности;
Метапредметные и предметные результаты-результаты освоения междисциплинарных и
учебных программ приводятся в двух блоках - «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться» - к каждому разделу учебной программы.
Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению
в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного
типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений,
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами
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