
ОПИСАНИЕ
основной образовательной программы среднего общего образования, 

реализуемой государственным бюджетным образовательным учреждением
Краснодарского края «Средняя общеобразовательная школа-интернат 

нар одного искусства для одаренных детей им. В .Г. Захарченко» 
на ур овне ср еднего общего образования (10-11 классы), 

профиль обучения - универсальный

Основная образовательная программа среднего общего образования, 
реализуемая государственным бюджетным образовательным учреждением 
Кр аснодарского края «Средняя общеобразовательная школа-интернат народного 
искусства для одаренных детей им. В.Г. Захарченко» на уровне среднего общего 
образования (далее -  ООП СОО), разработана государственным бюджетным 
образовательным учреждением Краснодарского края «Средняя 
общеобразовательная школа-интернат народного искусства для одаренных детей 
им. В.Г. Захарченко» (далее -  Школа) в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (далее -  стандарт среднего 
общего образования) с учетом примерной основной образовательной программы 
среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно- 
методического объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 
2016 года № 2/16-з.

Основными целями реализации Школой ООП СОО является:
1) становление и развитие личности обучающихся в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 
планов, готовность к самоопределению;

2) достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающихся старшего 
школьного возраста, индивидуальной образовательной тр аекторией его р азвития 
и состоянием здоровья.

Достижение поставленных целей при реализации ООП СОО 
предусматривает решение Школой следующих основных задач на уровне 
среднего общего образования:

1) формирование р оссийской гр ажданской идентичности обучающихся;
2) сохр анение и р азвитие культурного р азнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 
изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 
многонационального нар ода России;

3) обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 
общего образования;

4) обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов 
в соответствии с требованиями, установленными стандартом среднего общего 
образования;

5) обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 
общего образования в объеме основной образовательной программы,
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предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 
учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 
областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 
включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 
углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;

6) установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, 
их самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 
деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 
пр офессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и 
общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих 
в ООП СОО;

7) обеспечение преемственности основных образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 
образования;

8) развитие государственно-общественного управления в образовании;
9) формирование основ оценки результатов освоения обучающимися ООП 

СОО, деятельности педагогических работников, Школы;
10) создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 
жизни обучающихся.

Требования к результатам освоения обучающимися школы ООП СОО 
устанавливается стандартом среднего общего образования.

Срок реализации Школой ООП СОО -  2 года.
В соответствии со стандартом среднего общего образования Школа 

реализует профильное обучение, профиль обучения -  универсальный. Выбор 
универсального профиля обучения на уровне среднего общего образования 
связан с образовательной спецификой Школы, заключающейся в том, что Школа 
является образовательной организацией полного дня (цикла), в которой учебный 
процесс основан на совмещении общеобразовательного и художественно- 
эстетических циклов (далее -  образовательная специфика Школы):

а) в первой половине дня обучающиеся осваивают учебные предметы 
(курсы, дисциплины, модули), предусмотренные учебным планом Школы, 
р еализующимся в р амках ООП СОО в соответствии с утвержденными р абочими 
программами;

б) во второй половине дня обучающиеся осваивают дополнительные 
общеобразовательные программы в области искусств.

Школа является образовательной организацией, специализирующейся на 
подготовке выпускников к продолжению дальнейшего обучения в 
образовательных организациях, относящихся к сфере культуры. В силу этого 
общеобразовательные учебные предметы, предусмотренные учебным планом 
ООП СОО, изучаются обучающимися Школы на базовом уровне (поскольку 
основной упор делается на предметах художественно-эстетического цикла, 
изучаемые в рамках дополнительного образования).

Данная образовательная специфика Школы учитывается во всех учебных 
планах (урочной и внеур очной деятельности), поср едством которых р еализуегся
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ООП COO, а также учебном плане по реализации дополнительных 
общеобразовательных пр ограмм.

Выбор универсального профиля обучения осуществлен и, соответственно, 
учебный план для реализации данного профиля разработан Школой с учетом 
предполагаемого продолжения образования обучающимися Школы, 
преимущественно, в образовательных организациях сферы культуры, для чего 
своевременно были изучены намерения и предпочтения обучающихся и их 
р о дител ей (законных пр едставителей).
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