Описание Основной образовательной программы среднего общего
образования (ООП СОО ФГОС). 10-11 классы.
Основная образовательная программа лицея – это нормативный
документ, разработанный на основе Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ.
Основная
образовательная
программа
определяет цель, задачи, планируемые
результаты, содержание и организацию образовательного процесса на основе
Федерального государственного образовательного стандарта.
Образовательные программы выступают основанием для определения
качества выполнения государственных стандартов.
Основная образовательная программа среднего общего образования
реализуется в лицее с 2020/21 уч.г.
Среднее общее образование – завершающий этап общего образования,
призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную
адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому
самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на
формирование социально грамотной и социально мобильной личности,
осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей
потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного
жизненного пути.
ООП СОО сформирована в соответствии с требованиями ФГОС СОО
и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов
обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении
среднего общего образования, а также значимости данного уровня общего
образования
для
продолжения
обучения
в
профессиональной
образовательной организации или образовательной организации высшего
образования, профессиональной деятельности и успешной социализации.
Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Реализуемое в лицее на уровне
среднего общего образования
профильное обучение представлено двумя профилями – гуманитарным и
социально-экономическим. Профильные предметы гуманитарного профиля
- русский язык, история, право, социально-экономического - математика,
экономика, право.
Гуманитарный профиль реализуется в кадетском классе Следственного
управления Следственного комитета РФ по Мурманской области.
Социально-экономический – по двум направлениям - правоохранительному
и таможенному.
В учебные планы 10-11 классов вне зависимости от профиля обучения
включен учебный предмет «Обществознание» в целях учета интересов
учащихся. Это обусловлено тем, что данный предмет лидирует среди
предметов по выбору на государственной итоговой аттестации. Введение
«Обществознания» позволяет систематизировать знания и представления

учащихся в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать
финансовую, политическую и правовую культуру, антикоррупционное
поведение, компетенции, позволяющие выпускникам осуществлять
типичные в современном мире социальные роли.

