
Аннотация основной образовательной программы  

среднего (полного) общего образования  

 

Нормативные документы для разработки ООП: федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 7 июня 2012 г. № 24480); Постановление 

Правительства Москвы от 28 августа 2013 г. № 566-ПП «О проведении в городе Москве 

пилотного проекта по организации профильного обучения в федеральных 

государственных образовательных организациях высшего образования, расположенных 

на территории города Москвы». 

 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 16—17 лет. 

 

Продолжительность обучения: 2 года. 

 

Цель ООП: социализация обучающихся, их самоидентификация посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления; формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; формирование ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

формирование взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, понимания 

ее прошлого и настоящего; формирование навыков критического мышления.  

 

Планируемые результаты освоения ООП: 

 достижение выпускниками высокого уровня общекультурной компетентности по 

академическим дисциплинам в различных областях знаний; 

 сформированность универсальных учебных действий в соответствии с этапом 

обучения; 

  сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства 

ответственности за сохранение мирового и российского культурного наследия, 

экологическую безопасность; 

 сформированность потребности в здоровом образе жизни и способности 

противостоять пагубным влияниям; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 участие обучающихся в региональных и заключительном этапах Всероссийской 

олимпиады школьников, международных олимпиадах; 

 участие обучающихся во всероссийских и международных конкурсах проектных и 

учебно-исследовательских работ; 

 достижение учащимися коммуникативной компетентности. 

Образовательная программа реализуется в учебно-воспитательном процессе как 

стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на 

диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, 

склонностей, психофизического здоровья, изменения парадигмы образования, 

нормативных требований к современному профильному и дополнительному образованию. 


