
Основная образовательная программа среднего общего 

образования (10-11 классы) 

Образовательная программа среднего общего образования определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и условия организации образовательного процесса 

на уровне основного общего образования. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

ООП СОО в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП СОО, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта и учитывающие региональные особенности, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает разделы ООП ООО, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов ООП СОО. 

В МБОУ ЗАТО г.Североморск «Лицей №1» для 10-11 классов технологического 

профиля реализуется программа среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, предусматривающая углубленное изучение предметов 

«Математика», «Информатика», «Физика», для 10-11 классов естественно-научного 

профиля реализуется программа среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, предусматривающая углубленное изучение предметов 

«Химия», «Биология», для 10 -11 классов социально-экономического профиля реализуется 

программа среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

предусматривающая углубленное изучение предметов «Математика», «Экономика», 

«Право», «Английский язык». 

Обучение ведется по учебному плану для 10-11 классов, разработанному в 

соответствии с нормативными документами федерального и регионального уровня, 

отражающими требования ФГОС СОО. 

Учебный план обеспечивает соблюдение образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, преемственность с предыдущим уровнем обучения Обучение 

ведется с использованием современных педагогических образовательных технологий, 

обеспечивающих достижение декларируемых ФГОС СОО личностных, метапредметных и 

предметных результатов каждым выпускником средней школы. 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной 

программе среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях 

(профильное обучение) основной образовательной программы среднего общего 

образования. 



 

 


