
Описание основной образовательной программы  

среднего общего образования   
 

Образовательная программа МОУ ЛИЦЕЙ №10  г. Клин, разработанная 

творческой группой педагогов, является нормативным документом Лицея, 

регламентирующим особенности организационно-педагогических условий и 

содержание деятельности Лицея по реализации федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

Образовательная программа разработана с учетом типа и вида 

образовательного учреждения, запросов и образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и является 

документом, обеспечивающим единство образовательного пространства и 

достижение планируемых результатов среднего общего образования. 

Образовательная программа ежегодно обновляется в соответствии с 

современными требованиями: составляется учебный план на год, 

разрабатываются рабочие программы учебных предметов, элективных курсов. 

     Программа построена на принципах доступности, открытости, 

вариативности, технологичности и преемственности образования. 

Образовательная программа среднего  общего образования обеспечивает 

преемственность с основной образовательной программой основного общего 

образования и в то же время создает основу для успешного обучения на уровне 

профессионального образования. 

 Содержание программы  ориентирует  на организацию образовательного 

процесса на основе:  

- формирования у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 

- дифференциации обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ 

в соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; 

- обеспечения обучающихся в  равных возможностях для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Стратегическими целями образовательной программы являются: 

- обеспечение доступности качественного образования; 

- создание механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие системы 

воспитания и дополнительного образования детей; 

- формирование единого образовательного пространства в Лицее на основе 

использования информационных технологий; 
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- создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и 

подростков, развития психолого-педагогической, медико-педагогической и 

социальной поддержки их образовательной деятельности; 

- формирование механизмов объективного оценивания качества образования 

в Лицее; 

- совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки 

одаренных детей в различных областях творческой деятельности. 

Образовательная программа является содержательной и организационной 

основой образовательной политики  Лицея, адресована обучающимся 10-11   

классов на профильном   уровне по математике, физике, информатике.  

Программа ориентирована на обучающихся, достигших возраста 16 -  18 лет. С 

учетом потребностей и возможностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей) образовательная программа может осваиваться в очной 

форме, в форме семейного образования, самообразования. 

Основная образовательная программа среднего  общего образования  МОУ 

ЛИЦЕЙ №10  имеет следующую структуру: 

1. Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися ОП СОО 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Основное содержание учебных предметов СОО 

3. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план 

3.2. Система условий реализации ООП СОО  

3.2. 1. Материально-технические условия реализации ООП СОО   

3.2.2.Кадровые условия реализации образовательной программы  

3.2.3. Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО 

3.2.4.Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

Срок освоения программы 2 года. 


