
Описание образовательной программы 

№ п/п Показатель Значение 

1.  Полное наименование 

образовательной программы с 

указанием уровня образования, вида 

программы 

Основная образовательная программа 

среднего общего образования 

Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей №2» г. Балаково Саратовской 

области 

2.  Нормативная основа разработки 

программы (в том числе результаты 

исследования запросов 

потребителей) 

- закон Российской Федерации от 

29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- ФГОС СОО 

- постановление Главного 

государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 N 189 

"Обутверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10"; 

- психолого-педагогические 

исследования контингента 

обучающихся; 

- материалы опросов обучающихся и 

родителей остепени удовлетворенности 

ожиданий в отношении качества 

образования в ОУ 

3.  Срок реализации образовательной 

программы 

2020-2022 

4.  Дата утверждения. Органы и 

должностные лица (в соответствии 

с Уставом организации), 

принимавшие участие в разработке, 

рассмотрении, принятии, 

утверждении образовательной 

программы 

Рассмотрена на заседании 

педагогического совета протокол № 12 

от 15.07.2020 г. Утверждена приказом 

№ 191 от 15.07.2020 г. Вводится в 

действие с 01.09.2020 г 

5.  Характеристика контингента 

обучающихся, для которого 

разработана образовательная 

программа. 

Профильное обучение 

10-е классы 

11-е классы 

 

6.  Основная цель и задачи реализации 

программы 
Цели реализации ООП СОО: 

- 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. 

Задачи реализации ООП СОО: 

- формирование российской 

гражданской идентичности 

обучающихся; 

- обеспечение равных возможностей 

получения качественного среднего 

общего образования; 

- обеспечение достижения 

обучающимися образовательных 

результатов в соответствии с 

требованиями, установленными 

Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего 

общего образования (далее – ФГОС 

СОО); 

- обеспечение реализации бесплатного 

образования на уровне 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;  

- 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, в том числе через 

реализацию образовательных 

программ, входящих в основную 

образовательную программу; 

- обеспечение преемственности 

основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, 

среднего общего;  

- развитие государственно-

общественного управления в 



образовании;  

- формирование основ оценки 

результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, 

деятельности педагогических 

работников;  

- создание условий для развития и 

самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного 

и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся. 

7.  Основные требования к результатам 

освоения ООП СОО 

- Прочно сформированные у 

выпускников лицея личностные, 

познавательные, коммуникативные, 

регулятивные универсальные учебные 

действия; 

- прочное овладение базовым 

образованием; 

- овладение содержанием образования 

на повышенном уровне в соответствии 

с выбранным профилем обучения, 

- стремление в самообразованию; 

- демонстрация социально-значимых 

действий и поступков; 

- ведение здорового образа жизни. 

8.  Краткая информация об учебно-

методическом обеспечении 

(используемые УМК, предметные 

линии и др.) 

Обучение в школы ведется по ФГОС 

СОО 

На ступени среднего общего 

образования реализуются учебные 

программы по всем учебным предметам 

инвариантного и вариативного 

компонентов базового учебного плана 

основного общего образования - 

«Русский язык.», «Литература», 

«Иностранный язык», «История», 

«Обществознание», «География», 

«Математика», «Информатика», 

«Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая 

культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и др. 

9.  Краткая характеристика 

организационно-педагогических 

условий реализации программы 

Организация образовательного 

процесса регулируется расписанием и 

предусматривает чередование урочной 

и внеурочной деятельности в рамках 

реализации образовательной 

программы основного общего 

образования. 

В период введения ограничительных 

мероприятий предусматривается 

обучение с применением 



дистанционных образовательных 

технологий. 

10.  Краткая информация о системе 

оценивания результатов освоения 

программы 

Для обеспечения высокого уровня 

обученности и качественного усвоения 

знаний в лицее создана система 

промежуточной аттестации. Система 

оценивания включает: текущий 

контроль: промежуточную аттестацию, 

«Портфель достижений», независимую 

диагностику РЦОКО и ВПР, ГИА 

 


