
Основная образовательная программа среднего общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. ООП СОО обеспечивает достижение учащимися 

образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС 

СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне СОО и реализуется гимназией через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Цель программы – становление и развитие личности учащегося, осознание собственной 

индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

достижение выпускниками планируемых результатов. 

Задачи: 

- формирование российской гражданской идентичности учащихся; 

- 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; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

- обеспечение достижения учащимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО; 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, а также внеурочную 

деятельность; 

- установление требований к воспитанию и социализации учащихся, их 

самоидентификации через реализацию образовательных программ, входящих в ООП; 

обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; развитие 

государственно-общественного управления в образовании; формирование основ оценки 

результатов освоения учащимися основной образовательной программы, деятельности 

педагогических работников; 

- создание условий для развития и самореализации учащихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни учащихся. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования: 

- личностные результаты – 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, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 



- метапредметные результаты – 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; 

- предметные результаты – 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, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

Основная образовательная программа начального общего образования гимназии содержит 

следующие три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Для реализации ООП СОО определяется нормативный срок – 2 года. 


