ОПИСАНИЕ
основной образовательной программы среднего общего образования
на 2020-2021 учебный год
Образовательная
программа
нормативно-управленческий
документ,
определяющий с одной стороны, содержание образования соответствующего уровня и
направленности, а с другой - характеризующий специфику содержания образования и
особенности учебно-воспитательного процесса и управления данного учебного заведения.
Среднее общее образование - третий, завершающий уровень общего образования.
Старший уровень общеобразовательной школы в процессе модернизации
образования подвергается самым существенным структурным, организационным и
содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его
дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на социальный
заказ - максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и
сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную
личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него
ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию,
гражданские права.
ЧОУ «Школа экономики и права» обеспечивает в 10-х классах реализацию
универсального профиля с углубленным изучением учебного предмета «Иностранный
язык (английский)». Универсальный профиль – единственный профиль,
позволяющий образовательной организации при 5-дневной учебной неделе
обеспечить углубленное изучение выбранного ею учебного предмета без уменьшения
часов для изучения базовых предметов. А так же позволяет сохранить и реализовать
при 5-дневной учебной неделе наибольшее количество предметов, необходимых
обучающимся для всестороннего развития и поступления в организации
профессионального образования.
Все предметы образовательной программы универсального профиля в 10-х классах,
кроме учебного предмета «Английский язык», изучаются на базовом уровне. Учебный
предмет «Иностранный язык (английский)» изучается на углубленном уровне.
Образовательная программа для обучающихся 11-х классов реализуется в
соответствии с требованиями действующего законодательства и базисным учебным планом
для среднего общего образования. При этом реализуется индивидуальный подход и
потребность в дополнительных занятиях.
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
среднего общего образования
Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход,
который предполагает:
формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному
образованию;
проектирование и конструирование развивающей образовательной среды
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных,
возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.
Основная образовательная программа формируется на основе системнодеятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие
обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь
учебной, а процесс функционирования образовательной организации, отраженный в
основной образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность
следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на

уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого содержания
(технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования
(педагогов, обучающихся, 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.
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 психологопедагогических 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
операционно-технического 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
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 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 государственнообщественного 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
Образовательная программа среднего общего образования (далее - образовательная
программа) разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
- С Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 27 декабря
2012г. №273-ФЗ;
- Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования,
утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «24» января
2012 г. № 39 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 "О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта
2004 г. N 1089";
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г.
№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Уставом ЧОУ "Школа экономики и права";
- Нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность ЧОУ
"Школа экономики и права".
Структура образовательной программы среднего общего образования
скорректирована в соответствии с требованиями Стандарта нового поколения (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897)
содержит разделы: целевой, содержательный и организационный.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной
образовательной программы среднего (полного) общего образования предусматривает
решение следующих основных задач:
— определение оптимального содержания среднего образования с учетом
требований современного общества к выпускнику на основе государственного
образовательного стандарта;
— обеспечение преемственности основного общего и среднего общего
образования, а также расширение возможностей социализации учащихся через обеспечение
преемственности между общим и профессиональным образованием через организацию
профильного обучения на старшей уровне;

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, использование ресурсов
дополнительного образования как способа расширения возможностей профессионального
выбора и развития творческого потенциала личности;
— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной
образовательной программы с социальными партнерами;
— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, школьного уклада, а также в управлении школой через Совет школы;
— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, школьного психолога, социального
педагога, в сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального
образования, центрами профессиональной работы;
— сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности через формирование
здоровьесберегающей образовательной среды.

