Основная образовательная программа среднего общего образования
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия №5» г. Чебоксары
Основная
образовательная
программа
среднего
общего
образования
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №5» г.
Чебоксары (далее - Гимназия) разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее —
Стандарт) к структуре основной образовательной программы. ФГОС введен в действие
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» мая 2012 г.
N 413.
Образовательный стандарт представляет собой совокупность требований,
обязательных при реализации основной образовательной программы среднего общего
образования
образовательными
учреждениями,
имеющими
государственную
аккредитацию и содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые
результаты реализации основной образовательной программы, а также способы
определения достижения этих целей и результатов и включает:
пояснительную записку;
планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы;
систему оценки результатов освоения основной образовательной программы.
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 на ступени среднего общего
образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области учебноисследовательской и проектной деятельности;
программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности;
программу воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего
образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие,
воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию,
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
Учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов
реализации основной образовательной программы;
План внеурочной деятельности;
Систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии
с требованиями Стандарта.
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в
области образования, изложенным в Федеральном законе РФ от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конституции Российской Федерации, а
также Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает региональные, национальные и
этнокультурные потребности народов Российской Федерации .
Содержание основной образовательной программы среднего общего образования
формируется с учётом:
государственного заказа:
 создание условий для получения учащимися качественного образования в
соответствии с государственными стандартами; развитие творческой,

конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной,
устойчиво развитой личности.
социального заказа:
 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;
 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно
взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с
требованиями времени;
 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;
 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения
интересов и развития разнообразных способностей детей;
 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и
формирование навыков здорового образа жизни.
заказа родителей:
 возможность получения качественного образования;
 создание условий для развития интеллектуальных и творческих
способностей учащихся;
 сохранение здоровья.
Программа направлена на:
 определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный
принцип обучения;
 раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы
и средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются
в виде ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств
и способов;
 создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств
действия за счет разнообразия организационных форм работы, обеспечивающих
учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), роста творческого
потенциала, познавательных мотивов, обогащения форм взаимодействия со
сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;
 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся
в системе образования;
 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
 создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат
действия и намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг
образования для всех его участников

единства образовательного пространства Российской Федерации
посредством установления единых требований к результатам, структуре и условиям
реализации основной образовательной программы;
 сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия
многонационального народа Российской Федерации, реализации права на изучение
родного языка, овладение духовными ценностями и культурой
многонационального народа России;
 равных возможностей получения качественного среднего общего образования;
 реализации бесплатного образования на ступени 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;

 воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию посредством
личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского
становления, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих
в основную образовательную программу;
 преемственности основных образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего, профессионального образования;
 развития государственно-общественного управления в образовании;
 формирования основ оценки результатов освоения обучающимися основной
образовательной
программы,
деятельности
педагогических
работников,
образовательных учреждений;
 создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни
обучающихся;
 государственных гарантий по соответствующему финансированию основной
образовательной программы, реализуемой через урочную и внеурочную
деятельность.
Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик
выпускника («портрет выпускника школы»):

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.
Возможные образовательные формы, базирующиеся на учебном времени:
Урок – форма образования по учебным предметам, имеет целью развития познавательной
самостоятельности, творческих способностей, универсальных способностей к
исследованию, эффективной коммуникации и организации взаимодействия, принятию и
осуществлению решения, освоению новых типов деятельности, подготовку к успешному
получению универсального высшего образования.
Особенностью содержания урока в старшей школе является динамика от переходных
довузовских форм к преобладанию форм занятий вузовского типа. Ученики осваивают
такие учебные формы, как лекции и семинары, зачеты, коллоквиумы.
Консультация – дополнительная к уроку форма работы учителя и ученика,
предназначенная для тренинговых занятий по учебным умениям, для ответов на вопросы,

возникших в связи со сложными темами, домашними заданиями, творческими работами.
Домашние работы – рассчитаны на самостоятельную, творческую, исследовательскую
работу, на понимание, осмысление учебного материала. Их выполнение учитывается при
оценивании за полугодия. Средняя продолжительность домашних работ в среднем
соответствует половине урочного времени.
Исследовательская работа старшеклассника – обязательная часть индивидуального
учебного плана, направленная на освоение способности к длительной самостоятельной
исследовательской деятельности. Длительность работы – 1 год
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего
образования являются:
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности,
неповторимости.
Задачи:
 создание условий для получения полного общего среднего образования в
соответствии с государственными образовательными стандартами;
 профилизация, индивидуализация и социализация образования;
 подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению;
 создание условий для формирования информационной культуры учащихся;
 формирование коммуникативной компетентности, способности свободно
ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях;
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам
человека, ответственности перед собой и обществом, как основы
гуманистического мировоззрения;
 формирование понимания здорового образа жизни и способности
противостоять пагубному влиянию негативных явлений;
 достижение
высокого
уровня
творческой
и
научно-практикоисследовательской деятельности в области выбранных для профилизации
дисциплин;
 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как
части образовательной программы и соответствующему усилению
воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного
психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося,
 формированию 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, научнотехнического
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 (населённого пункта, района, города) для
приобретения опыта реального управления и действия;
 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, социальных педагогов,
сотрудничестве с
предприятиями, учреждениями профессионального
образования, центрами профессиональной работы;
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности;

реализовать образовательную программу старшей школы в организационноучебных формах (лекции, семинары, модульные формы, зачетная система,
тренинги);

сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных
проблем и конструированию их эффективных решений;

организовать систему социальной жизнедеятельности и группового
проектирования социальных событий;

организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых
оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся.
В основе реализации ООП СОО лежит системно-деятельностный подход, который
предполагает:
 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, полилингвального, поликультурного
и поликонфессионального 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;
 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;
 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных,
психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения
видов деятельности и форм общения при определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения;
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося (включая одарённых детей, детей инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного
сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
ООП СОО гимназии формируется с учётом особенностей завершающей ступени

общего образования как фундамента последующего профессионального образования и
обучения или профессиональной деятельности.
Старшая школа — особый этап в жизни подростка, юноши, связанный с:
- наиболее выраженным переходом к практической реализации принципа вариативности
образования, раскрывающего реальную возможность выбора каждым обучающимся
собственного пути развития на основе жизненных ценностей, мотивов и интересов,
личностных особенностей;
- реализацией стратегии конструирования образовательного процесса на основе анализа
социокультурных особенностей образования и особенностей социальной ситуации
развития подростка в современном российском обществе;
переходом к системе специализированной подготовки (профильного обучения),
ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том
числе с учетом реальных потребностей рынка труда, и являющейся основой построения
индивидуальной образовательной траектории;
формированием у обучающихся компетентности в сфере самостоятельной
познавательной деятельности (в гражданско-общественной, социально-трудовой,
культурно-досуговой деятельности, в бытовой сфере);
завершением программы формирования на данной ступени общего образования
идентичности обучающегося, являющейся важнейшей задачей развития старшего
подросткового и юношеского возрастов.
ООП СОО гимназии является основой для:
 разработки программ учебных предметов,
курсов,
учебной литературы,
контрольно-измерительных материалов;
 организации образовательного процесса в гимназии;
 разработки нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности
гимназии;
 построения системы внутреннего мониторинга оценки качества гимназического
образования;
 организации деятельности работы методических служб (НМС, кафедр) ОО;
 аттестации педагогических работников и административно-управленческого
персонала;
 организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения
 квалификации работников ОО.
Виды деятельности обучающихся старшей ступени гимназии при освоении ООП
СОО гимназии :
 учебная деятельность
в личностно-ориентированных формах (включающих
возможность самостоятельного планирования и целеполагания, возможность
проявить свою индивидуальность, выполнять функции контроля, оценки,
дидактической организации материала и пр.);
 индивидуальная учебная деятельность при реализации индивидуальных учебных
планов, индивидуальных образовательных проектов;
 индивидуально-проектная деятельность, ориентированная на получение социально
значимого продукта;
 учебно-исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе
осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное
экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с
окружающими людьми, тактики собственного поведения;
 творческая деятельность (проявление себя в художественной, технической и др.
видах деятельности);
 спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, укрепление
своего здоровья.

Планируемые
результаты
образовательной программы






освоения

обучающимися

основной

1.Личностные, 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, ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в
деятельности, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные
планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном
социуме.
2.Метапредметные, включающие 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.
3.Предметные, включающие 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 социальнопроектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами.

