
Аннотация 

Основной образовательной программы среднего общего образования 

НОУ гимназии «Школа бизнеса» 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования  

Негосударственного (частного) общеобразовательного учреждения (НОУ) гимназии 

«Школа бизнеса» города Сочи  (далее – Гимназия) разработана на основе примерной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта  среднего общего 

образования,  утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 17 мая 2012 г. № 413 в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020г.  

№ 712 (далее – ФГОС СОО).  

Программа адресована: 

обучающимся и их родителям: 

• для информирования о целях, содержании, организации и результатах деятельности 

Гимназии по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;  

• для определения сферы ответственности Гимназии, родителей и обучающихся за 

достижение результатов образовательной деятельности и возможностей для их 

взаимодействия;  

учителям: 

• для понимания изменений целей и содержания образования и в качестве ориентира 

в практической образовательной деятельности;  

администрации: 

• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

• для регулирования взаимодействия участников образовательных отношений 

(педагогов, обучающихся, родителей, администрации и др.). 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности обучающихся при получении среднего общего 

образования. 

Основная образовательная программа среднего общего образования является 

преемственной с основной образовательной программой основного общего образования с 

опорой на возрастные особенности старшего школьного возраста, который включает в себя 

возрастной период с 15 до 18 лет. Для реализации ООП ФГОС СОО определяется 

нормативный срок –2 года. 

В соответствии с требованиями Стандарта основная образовательная программа 

среднего общего образования содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, принципы и подходы к 

формированию образовательной программы и планируемые результаты реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования, конкретизированные 

в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, Краснодарского края, а 

также способы достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

-  пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

- систему оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 



Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования 

и включает программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

- программу развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

- рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

- рабочую программу воспитания; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– календарный план воспитательной работы;  

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

Основная образовательная программа среднего общего образования содержит 

обязательную часть, которая в полном объеме выполняет требования Стандарта и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 

Программа реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной программе 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, что обуславливает реализацию 

двух профилей: гуманитарного (с углубленным изучением иностранного языка 

(английского), экономики, права) и универсального профиля.  

Внеурочная деятельность - целенаправленная образовательная деятельность 

обучающихся, организуемая в свободное от уроков время для формирования у них 

потребностей к участию в социально значимых практиках и самоуправлении, направленная   

на реализацию и развитие индивидуальных способностей, интересов и склонностей, 

достижение метапредметных и личностных результатов в соответствии с ФГОС СОО.  

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ. 

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся (кружки «ОФП: Готовимся сдавать 

ГТО», «Сочинение-рассуждение? Легко!»; курсы «Финансовая грамотность», «Практикум по 

написанию сочинения-рассуждения», мероприятия плана воспитательной работы.  

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке 

воспитательных мероприятий и общих коллективных дел и учитывает возможности 

Гимназии. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми 

основной образовательной программы среднего общего образования, конкретизируются и 

закрепляются в заключённом между ними и Гимназией договоре, отражающем 

ответственность участников образовательных отношений за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. 


