
Описание основной образовательной программы 

 среднего общего образования  

ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевска 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области  гимназии  №1 имени Н.И. Ферапонтова города Новокуйбышевска 

городского округа Новокуйбышевск Самарской области разработана в 

соответствии с:  

- Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» от 17.05.2012 г. N 413.  

Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования (далее ООП СОО) ГБОУ гимназии №1 являются:  

- становление и развитие личности обучающегося в еѐ самобытности, 

уникальности, неповторимости, осознание собственной индивидуальности, 

появление жизненных планов, готовность к самоопределению;  

- достижение выпускниками планируемых результатов: 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;  

- включение старшеклассников в процесс проектирования собственного 

профессионального будущего, предоставление возможности приобретения 

начального опыта реализации собственного карьерного замысла, 

формирование готовности к продолжению образования и выстраиванию 

карьеры на протяжении всей жизни.  

К организационно-педагогическим условиям достижения цели 

относятся:  



Индивидуализация образовательной деятельности 

Обеспечивается за счѐт самостоятельного выбора обучающимся учебных 

предметов, выбора дополнительных образовательных услуг, 

самостоятельного определения тем и направлений творческой, 

исследовательской и проектной деятельности. Этот выбор оформляется 

обучающимся как Индивидуальный учебный план, который составляется на 

основе исследования доступных образовательных ресурсов школы, региона, 

сети Интернет и включает часы на внеурочную деятельность в рамках 

образовательной организации.  

Расширение пространства социальной реализации обучающихся. 

Обеспечивается включением   старшеклассников   в   различные   формы   

публичных   презентаций  (научно-практические конференции, конкурсы, 

фестивали, защиты проектов), встраиванием обучающихся в социально 

значимые программы регионального, федерального уровня, обеспечением 

реализации социокультурных проектов обучающихся, организацией 

предпрофессиональных стажировок и практик.  

Организация образовательного пространства. Обеспечивается, прежде 

всего, особой педагогической позицией «тьютор». Предметом тьюторских 

консультаций является обсуждение с обучающимся его образовательных 

целей и перспектив, его образовательной истории и социального опыта, 

анализ образовательной деятельности, формулирование осознанного заказа к 

обучению и профессиональной подготовке.  

Развитие сетевых форм организации образовательной деятельности. 

Обеспечивается использованием сетевых образовательных программ для 

обучающихся, организацией сетевого взаимодействия гимназии с другими 

образовательными организациями.  

               Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Основная образовательная программам содержит обязательную часть 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 



Обязательная часть в полном объѐме выполняет требования Стандарта и 

составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 40% от общего объѐма ООП СОО.  

Организация образовательной деятельности 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. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

основная образовательная программа предусматривает внеурочную 

деятельность. Процесс реализации внеурочной деятельности опирается на 

«Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся 1 – 11 

классов» (https://gm6301.ru/wp-content/uploads/2020/03/polozhenie-ob-organizaczii-

vneurochnoj-deyatelnosti.pdf). 

Внеурочная деятельность в гимназии осуществляется через план 

внеурочной деятельности и программы внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности ГБОУ гимназии №1 является 

организационным механизмом реализации основной образовательной 

программы. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 

обучающихся при получении среднего общего образования.  

Внеурочная деятельность в гимназии организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как 

художественные, культурологические, филологические, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

https://gm6301.ru/wp-content/uploads/2020/03/polozhenie-ob-organizaczii-vneurochnoj-deyatelnosti.pdf
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научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений.  

Компонент плана внеурочной деятельности, учитывающий 

образовательные запросы обучающихся (волонтерские акции, социальные 

проекты, коллективные творческие дела, образовательные события), 

поступившие через систему школьного самоуправления, от инициативных 

групп школьников или от ученических сообществ гимназии, предполагает 

реализацию программы курса внеурочной деятельности «Жизнь ученических 

сообществ», направленную на реализацию субъектной позиции школьников 

как участников образовательных отношений, развитие их активной 

личностной позиции. Программа курса внеурочной деятельности 

обеспечивает подготовку и проведение запланированных мероприятий, 

которые могут быть адресованы параллели или сообществу всех 10-11 

классов гимназии. Содержание программы обеспечивает решение задач 

воспитания, социализации, развития классного коллектива, подготовку и 

проведение мероприятий в соответствии с Перечнем мер и мероприятий 

развития воспитательной компоненты, с планом воспитательной работы 

гимназии и класса, укладом школьной жизни, календарем образовательных 

событий. 

Программа курсов внеурочной деятельности, обеспечивающие 

индивидуальные образовательные запросы обучающихся в соответствии с 

избранным профилем обучения. Это программы «Сдадим ЕГЭ»,  

«Нравственные основы семейной жизни». Программы находятся в свободном 

доступе на сайте гимназии. 

При организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие 

принципы:  

- Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

выявляются запросы родителей и обучающихся, соотносятся запросы с 

кадровым ресурсом, особенностями программы развития.  



- Принцип преемственности заключается в выборе направления 

деятельности, которое является продолжением внеурочных форм основной 

школы.   

- Принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности 

предполагает реализацию на каждом уровне всех пяти направлений развития 

личности.   

- Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта.  

- Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы 

внеурочной деятельности реализуется во время каникул, выходных дней. 
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