
Описание основной образовательной программы среднего общего 

образования ГБНОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС»  

 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

ГБНОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС» разработана на 

основании приказа Минобрнауки России от 17.05.2012г. №413 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта среднего общего 

образования» (зарегистрированного в Минюсте  России 07.06.2012г. №24480) 

(ред. от 29.06.2017г., включающей список изменяющих документов (в ред. 

Приказов  Минобрнауки России от 29.12.2014, от 31.12.2015, от 29.06.2017).  

Основная образовательная программа среднего общего образования 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования и реализуется через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов.  

Основная образовательная программа содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы, 

а также способы определения достижения этих целей и результатов и 

включает:  

1. Пояснительную записку; 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования;  

3. Систему оценки результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего 

общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

1. Программу развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающую 

формирование компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

2. Программа отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности; 

3. Программу воспитания и социализации обучающихся при 

получении среднего общего образования, включающую такие 



направления, как духовно-нравственное развитие, воспитание 

обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

4. Программу коррекционной работы.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы.  

Организационный раздел включает: 

1. Учебный план среднего общего образования как один из основных 

механизмом реализации основной образовательной программы; 

2. План внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

3. Систему условий реализации основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО (Стандарт).  

Основная образовательная программа среднего общего образования 

разработана в соответствии со Стандартом и с учетом примерной 

образовательной программы среднего общего образования.  

Основная общеобразовательная программа содержит обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. В 

целях обеспечения индивидуальных потребностей  обучающихся в основной 

образовательной программе среднего общего образования 

предусматриваются: учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся, в том числе связанные с профессиональной 

ориентацией, внеурочная деятельность.  

ООП СОО ГБНОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС» 

представляет собой целостную систему, все компоненты которой 

взаимосвязаны и взаимозависимы.  

Срок реализации два года.  

Изменения в ООП СОО вносятся на основании решения 

педагогического совета по мере необходимости.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотации к программам среднего общего образования ГБНОУ 

«Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС»  

Программа  Аннотация  

Русский язык (базовый 

и углубленный уровни)  

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 10-11 классов 

разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Цель рабочей программы по русскому языку: обеспечение достижения 

учащимися планируемых результатов предметной области «Русский 

язык и литература»  в соответствии с ФГОС СОО и освоении ООП СОО 

ГБНОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС»  
Литература (базовый 

уровень)  

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 10-11 классов 

разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Цель рабочей программы по литературе: обеспечение достижения 

учащимися планируемых результатов предметной области «Русский 

язык и литература»  в соответствии с ФГОС СОО и освоении ООП СОО 

ГБНОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС» 

Иностранный язык 

(английский/немецкий) 

(базовый уровень) 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский/немецкий) для 10-11 классов разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

Цель рабочей программы по иностранному языку 

(английский/немецкий): обеспечение достижения учащимися 

планируемых результатов предметной области «Иностранные языки»  в 

соответствии с ФГОС СОО и освоении ООП СОО ГБНОУ 

«Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС» 

История (базовый и 

углубленный уровни)  

Рабочая программа учебного предмета «История» для 10-11 классов 

разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Цель рабочей программы по истории: обеспечение достижения 

учащимися планируемых результатов предметной области 

«Общественные науки»  в соответствии с ФГОС СОО и освоении ООП 

СОО ГБНОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС» 

География (базовый 

уровень)  

Рабочая программа учебного предмета «География»  для 10-11 классов 

разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Цель рабочей программы по географии: обеспечение достижения 

учащимися планируемых результатов предметной области 

«Общественные науки»  в соответствии с ФГОС СОО и освоении ООП 

СОО ГБНОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС» 

Экономика (базовый 

уровень)  

Рабочая программа учебного предмета «Экономика»  для 11 классов 

разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Цель рабочей программы по экономике: обеспечение достижения 

учащимися планируемых результатов предметной области 

«Общественные науки»  в соответствии с ФГОС СОО и освоении ООП 

СОО ГБНОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС» 

Право (углубленный 

уровень)  

Рабочая программа учебного предмета «Право»  для 10-11 классов 

разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Цель рабочей программы по праву: обеспечение достижения учащимися 



планируемых результатов предметной области «Общественные науки»  в 

соответствии с ФГОС СОО и освоении ООП СОО ГБНОУ 

«Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС» 

Обществознание 

(базовый уровень)  

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание»  для 10-11 

классов разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Цель рабочей программы по обществознанию: обеспечение достижения 

учащимися планируемых результатов предметной области 

«Общественные науки»  в соответствии с ФГОС СОО и освоении ООП 

СОО ГБНОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС» 

Математика (базовый и 

углубленный уровни)  

Рабочая программа учебного предмета «Математика»  для 10-11 классов 

разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Цель рабочей программы по математике: обеспечение достижения 

учащимися планируемых результатов предметной области «Математика 

и информатика»  в соответствии с ФГОС СОО и освоении ООП СОО 

ГБНОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС» 

Информатика (базовый 

и углубленный уровни)  

Рабочая программа учебного предмета «Информатика»  для 10-11 

классов разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Цель рабочей программы по информатике: обеспечение достижения 

учащимися планируемых результатов предметной области «Математика 

и информатика»  в соответствии с ФГОС СОО и освоении ООП СОО 

ГБНОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС» 

Физика (базовый и 

углубленный уровни)  

Рабочая программа учебного предмета «Физика»  для 10-11 классов 

разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Цель рабочей программы по физике: обеспечение достижения 

учащимися планируемых результатов предметной области 

«Естественные науки»  в соответствии с ФГОС СОО и освоении ООП 

СОО ГБНОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС» 

Химия (базовый 

уровень)  

Рабочая программа учебного предмета «Химия»  для 10-11 классов 

разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Цель рабочей программы по химии: обеспечение достижения учащимися 

планируемых результатов предметной области «Естественные науки»  в 

соответствии с ФГОС СОО и освоении ООП СОО ГБНОУ 

«Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС» 

Биология (базовый 

уровень)  

Рабочая программа учебного предмета «Биология»  для 10-11 классов 

разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Цель рабочей программы по биологии: обеспечение достижения 

учащимися планируемых результатов предметной области 

«Естественные науки»  в соответствии с ФГОС СОО и освоении ООП 

СОО ГБНОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС» 

Астрономия (базовый 

уровень)  

Рабочая программа учебного предмета «Астрономия»  для 10-11 классов 

разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Цель рабочей программы по астрономии: обеспечение достижения 

учащимися планируемых результатов предметной области 

«Естественные науки»  в соответствии с ФГОС СОО и освоении ООП 



СОО ГБНОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС» 

Физическая культура 

(базовый уровень)  

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»  для 10-11 

классов разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Цель рабочей программы по физической культуре: обеспечение 

достижения учащимися планируемых результатов предметной области 

«Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности»  в соответствии с ФГОС СОО и освоении ООП СОО 

ГБНОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС» 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень)  

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  для 10-11 классов разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

Цель рабочей программы основ безопасности жизнедеятельности: 

обеспечение достижения учащимися планируемых результатов 

предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности»  в соответствии с ФГОС СОО и 

освоении ООП СОО ГБНОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат 

МЧС» 

 

  


