


I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

I.1. Пояснительная записка
Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего

образования
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования

являются: 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.

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
среднего общего образования

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход.
Общая характеристика основной образовательной программы
Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Основная образовательная программа состоит из обязательной части и части, формируемой

участниками образовательных отношений.
Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в том

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских
общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения школьников»); курсы
внеурочной деятельности по выбору обучающихся.

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего общего образования

Планируемые результаты делятся на: личностные, метапредметные и предметные.
I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной

образовательной программы среднего общего образования
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают

требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах
освоения обучающимися примерной основной образовательной программы среднего общего
образования.
II. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего общего образова-
ния

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего
общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области
учебно-исследовательской и проектной деятельности

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в
соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и
способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание
особенностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной
деятельности.

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную
деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных
действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации
требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной
образовательной программы.

II.1.2. Понятия, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий
и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а
также места универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем
школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода
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обучающихся на уровень среднего общего образования. Переход на качественно новый уровень
рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.

II.1.4. Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы
старшеклассников обусловлены открытостью ЧОУ «Гармония» на уровне среднего общего
образования.

II.1.5. Результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
в рамках урочной и внеурочной деятельности

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются:
социальное, бизнес-проектирование, исследовательское, инженерное и информационное.

II.1.6. Условия развития универсальных учебных действий у обучающихся
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития

УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской
деятельности обучающихся.

II.3.4. Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации обучающихся

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию
и социализации является формирование уклада школьной жизни.

В формировании уклада жизни ЧОУ «Гармония» определяющую роль играет общность
участников образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов,
педагогического коллектива школы, администрации, родительского сообщества.

II.3.5. Формы и методы организации социально значимой деятельности обучающихся
Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются:

деятельность в органах ученического самоуправления; сотрудничество со школьными и
территориальными СМИ; участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий
(тематических вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); участие в работе клубов по
интересам; участие в проектах образовательных и общественных организаций.

II.3.6. Методы и формы профессиональной ориентации в ЧОУ «Гармония»
Методами профессиональной ориентации обучающихся в ЧОУ «Гармония» являются

следующие: метод профконсультирования, метод исследования, метод предъявления
обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда, метод моделирования условий труда и
имитации обучающимся решения производственных задач.

II.3.7. Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни

Методами формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни являются: методы рациональной организации урочной и внеурочной
деятельности, методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, методы
профилактической работы, методы просветительской и методической работы.

II.3.8. Формы и методы повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся являются: вовлечение родителей в управление образовательной
деятельностью, решение проблем, возникающих в жизни ЧОУ «Гармония»; участие в решении и
анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме; переговоры
педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного навязывания родителям
обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; использование педагогами по
отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно крайней меры;
консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае вербализованного
запроса со стороны родителей); содействие в формулировании родительского запроса ЧОУ
«Гармония», в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы
передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации.
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Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в
сфере физического, психологического, социального и академического благополучия
обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и
психологического комфорта, информационной безопасности.

II.3.10. Критерии и показатели деятельности ЧОУ «Гармония» по обеспечению
воспитания и социализации обучающихся

Уровень обеспечения в ЧОУ «Гармония» сохранения и укрепления физического,
психологического здоровья и социального благополучия обучающихся.

III. Организационный раздел основной образовательной программы среднего общего
образования

III.1. Учебный план
Предметная область Учебный предмет Уровень

изучения
предмета

Универсаль-
ный

Русский язык и литература Русский язык У
Литература Б

Родной язык и родная
литература

Родной язык Б
Родная литература Б

Иностранные языки Иностранный язык Б
Общественные науки История Б

Обществознание Б
География Б

Математика и информатика Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия

У

Информатика Б
Естественные науки Физика Б

Химия Б
Биология Б

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура Б
Основы безопасности жизнедеятельности Б

Индивидуальный проект
Курсы по выбору Элективные

курсы
Факультативные
курсы

Итого часов 2170/2590

Распределение часов в учебном плане универсального профиля

Предметная область Учебные предметы Кол-во часов
Русский язык и литература Русский язык 210

Литература 210
Родной язык и родная
литература

Родная литература 70

Иностранные языки Иностранный язык 210
Общественные науки История 140

Обществознание 140
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География 70
Математика и информатика Математика: алгебра и начала

математического анализа, геометрия
420

Информатика 70
Естественные науки Физика 140

Астрономия 35
Химия 70
Биология 70

ФК, экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 210
Основы безопасности жизнедеятельности 70

Индивидуальный проект 70
Курсы по выбору Элективные курсы 70

Факультативные курсы -
Итого 2275

В учебном плане отражены различные формы организации учебных занятий, формы
промежуточной аттестации в соответствии с методическими системами и образовательными
технологиями, используемыми ЧОУ «Гармония».

III.2. План внеурочной деятельности
Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность ЧОУ «Гармония» реализуется

основная образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и
организация образовательной деятельности при получении среднего общего образования).

План внеурочной деятельности

Жизнь
ученических

сообществ

Внеурочная деятельность
по предметам школьной

программы

Воспитательные
мероприятия

Всего

10-й класс

1-е полугодие 10 30 10 50

Осенние
каникулы

20 20 40

2-е полугодие 10 30 10 50

Летние
каникулы

20 20 40

ИТОГО 60 60 60 180
11-й класс

1 полугодие 10 30 10 50

Осенние
каникулы

20 10 30

2 полугодие 10 10 20

Весенние
каникулы

10 10 20

ИТОГО 50 40 30 120
Всего 300
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III.3. Система условий реализации основной образовательной программы
III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной

программы
Характеристика укомплектованности ЧОУ «Гармония» педагогическими, руководящи-

ми и иными работниками
ЧОУ «Гармония» укомплектовывается кадрами, имеющими необходимую квалификацию

для решения задач, определенных основной образовательной программой ЧОУ «Гармония», и
способными к инновационной профессиональной деятельности.

III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы

На уровне среднего общего образования применяются такие формы, как учебное групповое
сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги,
практики, конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять
выбор характера самостоятельной работы.

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся,
педагогических и административных работников, родителей (законных представителей)
обучающихся

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические
родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, круглые столы, презентации
классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность
родителей (законных представителей) формируется также в дистанционной форме через
Интернет.

III.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего
общего образования

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего
общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации
основной образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их
формирования.

III.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы

В ЧОУ «Гармония» выделяются и оборудуются помещения для реализации
образовательной деятельности обучающихся, административной и хозяйственной деятельности.

III.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС).

III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
основной образовательной программой среднего общего образования

ЧОУ «Гармония» определяет меры и сроки по приведению информационно-методических
условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования в
соответствие с требованиями ФГОС СОО.

Контроль состояния системы условий реализации ООП СОО
Контроль состояния системы условий реализации ООП СОО проводится путем

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке подлежат:
кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно-
методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-
педагогических условий; условий (ресурсов) ЧОУ «Гармония».
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