
Аннотация к основной образовательной программе   

среднего  общего образования 

ЧОУ «Гимназия «Развитие»   

 

Основная образовательная программа (ООП) среднего общего 

образования (СОО) ЧОУ «Гимназия «Развитие»разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (ФГОС СОО), на основе Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

ООП СОО ЧОУ «Гимназия «Развитие»представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим 

определенное направление деятельности образовательной организации. Единство этих 

программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 

функционирования и развития ЧОУ «Гимназия «Развитие» 

.  

ООП СОО ЧОУ «Гимназия «Развитие»определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования и направлена 

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

личностное и интеллектуальное развитие учащихся, на их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, 

физических способностей, сохранение и укрепление здоровья учащихся.   

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования  

Целями реализации ООП СОО ЧОУ «Гимназия «Развитие»являются:  

 формирование общей культуры личности и системы общественно признанных 

жизненных ценностей как основы ее самоопределения и социализации через 

достижение государственных стандартов общего образования; 

 дополнительная углубленная подготовка учащихся по профильным предметам в 

сочетании с полноценной гуманитарной подготовкой, развитие творческих и 

организаторских способностей личности, формирование ценностей здорового 

образа жизни через обеспечение единства академического и контекстного 

образования; 

 удовлетворение и развитие личностных потребностей в познании, творчестве, 

самосовершенствовании, предпрофессиональной подготовке через реализацию 

возможностей выбора, построения личностной траектории получения образования; 

 «становление здоровой, образованной, гуманной, социально активной, 

организованной и творческой личности гражданина России, профессионально 

ориентированной и готовой к последующему освоению профессиональных 

образовательных программ избранного профиля» через погружение в целостное 

культуросообразное полисредовое образовательное пространство Гимназии. 

Достижение целей предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, овладение духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; достижение выпускниками Гимназии планируемых результатов: 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальной образовательной траекторией его 

развития и состоянием здоровья. 



 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; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ основного 

общего, среднего общего, профессионального образования;  

 формирование системы оценки результатов освоения обучающимися Основной 

образовательной программы, профессиональной деятельности педагогов и 

образовательной деятельности Гимназии; 

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся. 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования  

Методологической основой ФГОС СОО является системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

- преемственность уровней общего образования, интеграция урочной и внеурочной 

деятельности, дифференциация образования на основе индивидуальных запросов на 

образование, психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности 

старшеклассников. 

В ценностно-целевых ориентирах школьного образования находит отражение 

компетентностный подход, который определяет направленность системы личностно-

ориентированного образования и воспитания и формулируется в проектируемых 

результатах:  

– развитие общекультурной компетенции: владение познаниями и опытом деятельности 

в сфере национальной и общечеловеческой культуры, познанием духовно-

нравственных основ жизни человека; 

– развитие ценностно-смысловой компетенции: способность видеть и понимать 

окружающий мир, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков, принимать решения, получать навыки жизни и практической деятельности в 

современном обществе;  

– развитие коммуникативной компетенции: знание необходимых языков, способов 

взаимодействия с окружающими людьми и событиями, владение различными 

социальными ролями в коллективе; умение вести продуктивный диалог, 

конструктивно решать проблемы, возникающие в межличностных и межгрупповых 

отношениях;  

– развитие социально-трудовой компетенции: владение знаниями и опытом в сфере 

гражданско-правовой деятельности (выполнение роли гражданина, избирателя, 

потребителя, производителя, способного защищать свои права и свободы, нести 

ответственность за выполнение обязанностей), в сфере семейных отношений, в 

области профессионального самоопределения. 

Основными формами образования в Гимназии являются совместная 

познавательная, творческая деятельность и педагогическое общение учителя и 

старшеклассника, поскольку в процессах сотрудничества и общения возможны и передача 

норм культуры, и самоопределение выпускника, и развитие культурных интересов, и 

творческая рефлексия, и освоение новых культурных образцов, и многие другие 

феномены саморазвития личности 



формирование готовности учащихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

проектирование и конструирование развивающей образовательной среды;  

активную учебно-познавательную деятельность учащихся;  

построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья учащихся.  

Личностное, социальное, познавательное развитие учащихся определяется 

характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс 

функционирования гимназии, отраженный в ООП СОО, рассматривается как 

совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания 

образования на уровне СОО; форм, методов, средств реализации этого содержания 

(технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования 

(педагогов, учащихся, их родителей  (законных представителей); материальной базы как 

средства системы образования, в том числе с учетом принципа 

преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, 

так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы.  

ООП СОО 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 учащегося.   

ООП СОО формируется с учетом психолого-педагогических особенностей 

развития учащихся 15–18 лет, связанных:  

с формированием у учащихся 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 к учебно-профессиональной деятельности, 

реализующей профессиональные и личностные устремления учащихся. Ведущее место у 

учащихся на уровне СОО занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием;  

с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных 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 учащихся 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.  

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

формирование идентичности и устойчивого образа «Я».   

ООП СОО 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 ОО.  

ООП СОО формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом 

индивидуальных особенностей, потребностей и запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов (далее – ОВЗ), а также значимость данного уровня общего образования для 

продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации.  

Общая характеристика основной образовательной программы  

ООП СОО  разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской 

Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает региональные, национальные 

потребности народов Российской Федерации, 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 ОО через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел: 

 Содержание и формы организации образовательной деятельности, определенные 

ООП среднего общего образования, корректируются, меняются, дополняются на основе 

внесенных изменений во ФГОС среднего общего образования и Примерную основную 

образовательную программу среднего общего образования. Изменения учитывают опыт 

деятельности педагогического коллектива Гимназии  по развитию содержания 

образования и созданию современных условий обучения. 

ООП содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет 

требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы СОО.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в 

ООП СОО предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные 

интересы учащихся; внеурочная деятельность.  

Организация образовательной деятельности по ООП СОО основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

учащихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных областей ООП 

СОО на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение). 

 

Целевая направленность, стратегические и тактические 

цели содержания образования 

Общей целью среднего общего образования в гимназии является обеспечение 

условий для удовлетворения образовательных потребностей гимназистов в доступном 

качественном образовании посредством обновления содержания образования, развития 

его фундаментальности и непрерывности.  

 

 



Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

 создание воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию у 

гимназистов гражданской ответственности, духовности, культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе;  

 сохранение, укрепление и развитие здоровья участников образовательного 

процесса в условиях комфортной развивающей образовательной среды;  

 оказание методической поддержки педагогам в реализации ФГОС общего 

образования, освоении принципов системно – деятельностного подхода, в создании 

условий для повышения профессиональной компетентности.  

 

 Приоритетные направления работы ЧОУ «Гимназия «Развитие»: 

 обеспечение непрерывности образования и интеграции школьного и вузовского 

образования, осуществление роли учебной адаптационной площадки в 

инновационном учебном комплексе гимназия – вуз;  

 совершенствование форм и методов мониторинга состояния преподавания учебных 

дисциплин с целью повышения качества образования; 

 формирование у гимназистов интереса к научно-поисковой деятельности, 

необходимой для самоопределения и самореализации познания, для продолжения 

образования в организациях высшего образования; 

 реализация программ  по направлениям: информационно-технологическое, 

социально-гуманитарное, социально-экономическое; 

 создание условий для творческой и исследовательской деятельности. 

Применительно к условиям современного социально-экономического развития 

России, когда возникает потребность в подготовке специалистов высокого уровня, 

всесторонне развитых, способных к творчеству, адаптированных к информационному 

обществу.  

В современных условиях, когда усиливаются социализирующие функции 

образования, обучение в Гимназии приобретает особую роль в формировании личности 

учащегося как этап создания творческой индивидуальности. Гимназическое образование в 

рамках непрерывного образования, ориентированное на университет, способствует 

социальной адаптации молодого человека, предполагает самостоятельность в 

приобретении знаний и их непосредственное практическое применение. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации в 10-х классах 

Промежуточная аттестация определяет степень освоения учащимися учебного 

материала по пройденным учебным дисциплинам в рамках реализуемых образовательных 

программ. Промежуточной аттестацией может сопровождаться освоение как отдельной 

части учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), так и всего объёма. 

Промежуточная текущая аттестация – аттестация учащихся по полугодиям, году. 

Промежуточная текущая аттестация определяется оценкой за полугодие, год. 

Результативность обучения по полугодиям оценивается по итогам текущего контроля: в 

10 (11) -х классах – по учебным предметам - по полугодиям.  



Промежуточная годовая аттестация – аттестационные испытания по окончании 

учебного года. Промежуточная годовая аттестация проводится для учащихся 10-х классов 

в конце учебного года в период с 01 июня по 05 июня. В промежуточной годовой 

аттестации участвуют все учащиеся 10-х классов. Проведение промежуточной годовой 

аттестации в 10-х классах регулируется Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся гимназии. 

 

 Учебный план  среднего общего образования  

 

Учебный план ЧОУ «Гимназия «Развитие», реализующего основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы; фиксирует 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей; определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план разработан на основе федеральных и региональных нормативных правовых 

документов: 

    Учебный план среднего общего образования соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает введение в 

действие ФГОС СОО и реализацию требований ФК ГОС 2004 года среднего общего 

образования; определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам. 

Данный учебный план предусматривает переход на федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования 10 класса и продолжение работы 

в соответствии с ФК ГОС 2004 года 11 класса в условиях режима работы 5-й дневной 

учебной недели.  

 

Календарный учебный график;  
 

Начало учебного года – 01 сентября 2022  года 

 Окончание учебного года: во 2-4, 6-8 классах   –  31  мая 2023 г. 

                                                    в 10-х классах    – 31  мая 2023 г. 

                                                    в 1 классах          – 25 мая 2023 г.  

                                                     в 5,9,11 классах     - 25  мая 2023г.                                         

Сроки каникул (30 календарных дней): 

  

Осенние - 7 календарных дней,   с 31 октября по 06 ноября 2022 г. 



 Зимние   - 11 календарных дней, с 29 декабря по 08 января 2023г. 

Весенние - 12 календарных дней, с 22 марта по  02 апреля 2023 г. 

 Психологопедагогические условия реализации ООП СОО 

В Гимназии созданы психолого-педагогические условия, обеспечивающие: 

 преемственность содержания и формы организации образовательной деятельности 

с учетом особенностей среднего общего образования; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

 вариативность направлений и форм, а также диверсификация уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 

Задачи психологической службы:  

1) способствовать повышению уровня психологической компетентности педагогов и 

родителей для успешного решения задач образования, развития, сохранения и 

укрепления психологического здоровья  учащихся; 

2) содействовать комплексному психолого-медико-педагогическому сопровождению 

учащихся группы риска развития кризисных состояний и суицидального риска;  

3) содействовать реализации первичной профилактической работы в целях 

укрепления здоровья участников образовательного процесса и формирования 

ответственной позиции за свою жизнедеятельность.   

 

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, курсы внеурочной 

деятельности по выбору учащихся; организационное обеспечение учебной деятельности; 

обеспечение благополучия учащихся в пространстве ОО; систему воспитательных 

мероприятий.  

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллектив. 

Внеурочная деятельность является частью основной образовательной программы 

среднего общего образования Гимназии и включает: 

– внеурочные занятия в форме кружков, секций, клубных студий, проектов; 

– мероприятия в каникулярные периоды: экскурсии, туристические маршруты, 

коллективные события досугового характера; 

– организационные мероприятия класса: социальные проекты, гражданские акции; 

– ученическое самоуправление, пресс-центр Гимназии; 

– программы дополнительного образования в условиях сетевого взаимодействия с 

учреждениями культуры, спорта; 

– воспитательные мероприятия Гимназии; 

– традиционные праздники, памятные даты;  

– олимпиады, конкурсы, фестивали, соревнования; 

– ученические научные общества, конференции. 

 

  

 


