
 

ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Калининграда средней 

общеобразовательной школы №14  

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее  ОПП С'ОО) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Калининграда средней 

общеобразовательной школы №14 спроектирована в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее ФГОС СОО), с 

учётом рекомендаций Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол 

заседания от 28 апреля 2016 г. № 2/16-3), особенностей школы, региона, образовательных потребностей 

и запросов обучающихся. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении образовательной 

деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий 

эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала 

личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося. Основная 

образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учётом 

индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при получении среднего общего образования, включая образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного 

уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности 

и успешной социализации. 

Данная программа начинается с сентября 2020 - 2021 учебного года и будет реализовываться  по 

2021-2022 учебный год. 

Разработчики программы: Колмыкова Т.Д., директор МАОУ СОШ № 14; Кузнецова Н.Г., 

Малютина М.А. , Абдуллаева С.А., заместители директора,  педагогический совет МАОУ СОШ № 14. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

является обеспечение выполнения требований Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; - сохранение и развитие 

культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской Федерации, 

реализация права на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; обеспечение равных возможностей получения качественного 

среднего общего образования; 

обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (далее  ФГОС СОО); 

обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в 

объеме основной образовательной программы, 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; 

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности для 

человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в основную 

образовательную программу; 

обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 



формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

-проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательной деятельности с учётом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного 

подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся определяется 

характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования 

образовательной организации, отраженный в основной образовательной программе (ООП), 

рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; 

содержания образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации 

этого содержания; субъектов системы образования; материальной базы как средства системы 

образования, в том числе с учётом принципа преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего, профессионального образования, который может быть реализован как через 

содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Па уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных 

двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», что 

ранее делалось в структуре ООП начального и основного общего образования, появляются еще две 

группы результатов: результаты базового и углубленного уровней. Принципиальным отличием 

результатов базового уровня от результатов углубленного уровня является их целевая направленность. 

Результаты базового уровня ориентированы на обшую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развитии 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в то числе 

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов;  общественных объединений 

и организаций;  курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное 

обеспечение учебной деятельности, обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности также определяется профилем обучения – 

универсальным. 

МАОУ СОШ №14 формирует целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а 

также самостоятельной деятельности и личной ответственности, т.е. ключевые компетентности, 

определяющие современное качество образования  

 

Директор школы                                                                                         Т.Д. Колмыкова 


