
 

 

Основная образовательная программа 

 среднего общего образования 
  

          Основная образовательная программа среднего общего образования, 

обеспечивающая профильное обучение – нормативно-управленческий 

документ, определяющий содержание образования и организацию 

образовательного процесса, с учѐтом типа образовательного учреждения, а 

также потребностей и запросов участников образовательного процесса.  
Основная образовательная программа среднего общего образования, 

обеспечивающая профильное обучение, разработана в соответствии с 

требованиями Федерального компонента Федерального  государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования к структуре 

основной образовательной программы. Она определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени среднего общего 

образования, данный документ направлен на формирование общей культуры 

обучающихся, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
 

Образовательная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами : 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 27 декабря 2011 г. N 2885 г. Москва «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2012/2013 учебный год»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от « 29 » декабря 2010 г. № 189; 



    Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным  и дополнительным   образовательным  программам  

в дипломатических      представительствах      и консульских учреждениях 

Российской Федерации, представительствах Российской федерации 

при международных (межгосударственных, межправительственных) 

организациях, утвержденным приказом МИД от 19 ноября 2013 года № 

21428; 

      Положение о специализированном структурном  образовательном 

подразделении Посольства России в Болгарии средней 

общеобразовательной школе с углубленным изучением иностранного языка 

при Посольстве России в Болгарии; 

 «Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Министерством образования и науки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, 

зарегистрированы в Министерстве юстиции России 2 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19676); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Министерством образования и науки 

России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Министерстве 

юстиции России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2012 г. N 

107 "Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные 

учреждения" (Зарегистрирован в Минюсте РФ 17 апреля 2012 г. 

Регистрационный N 23859). 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

формируется с учѐтом особенностей третьей ступени общего образования как 

фундамента всего последующего обучения. Средняя школа - особый этап в 

жизни подростка, связанный:  
 со структурными изменениями организации и содержания образования, 

обеспечивающими наибольшую личностную направленность и 

вариативность образования, его дифференциации и индивидуализации;  
 с расширением  сферы познавательной деятельности подростка, 

развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении;  
 с принятием и освоением подростком нового образа школьной жизни и 

перспективы личностного  и  познавательного  развития,  подготовка  

обучающихся  к  осознанному  и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути;  
 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; 



 с необходимостью планировать свою деятельность, осуществлять еѐ 

контроль и оценку, взаимодействовать с учителями и сверстниками в 

учебном процессе;  
 с изменением при этом самооценки  подростка, которая приобретает 

черты  адекватности;  
  с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением 

и межличностными отношениями дружбы, становлением основ 

гражданской идентичности и мировоззрения.  
При определении стратегических характеристик основной 

образовательной программы учитываются существующий разброс в 

темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей старшего школьного возраста.  
При этом успешность и своевременность формирования указанных 

элементов познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителей, ведущих преподавание 

учебных предметов в средней школе, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности третьей ступени общего 

образования. 

Основная образовательная программа среднего общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС. Также в программе определены  

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего 

общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 



 программу развития универсальных учебных действий на ступени 

среднего общего образования, включающую формирование 

компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

 основное содержание отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего общего образования, включающую такие направления, как 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их 

социализация и профессиональная ориентация, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической 

культуры; 

 программу коррекционной работы. 

    Организационный раздел устанавливает общие рамки 

организации образовательного процесса, а также механизм реализации 

компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план среднего общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы; 

 систему условий реализации основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

           Целями реализации  образовательной программы  среднего 

(полного) общего образования  являются:  

 обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускниками целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающихся старшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями их развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

           Достижение поставленных целей  предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия Образовательной программы  старшего 

общего образования требованиям Федерального государственного 

стандарта; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего  общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного старшего  

общего образования, достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы старшего общего 

образования всеми обучающимися; 



 установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся как части образовательной программы и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

 взаимодействие  при реализации  образовательной программы 

старшего общего образования с социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, их профессиональных склонностей через  

организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке 

педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 

учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  
Общеобразовательная программа школы принимается 

Педагогическим советом школы. Школа оставляет за собой право 

корректировать отдельные еѐ разделы по мере необходимости. Учебный 

план обновляется ежегодно. Образовательная программа согласуется с 

руководителем Посольства России в Болгарии  и утверждается директором 

школы. 


