
 Описание основной образовательной программы  

среднего общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Классическая школа» г. Гурьевска 

Калининградской области 

 

 Основная образовательная программа среднего общего образования определяет 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования и   направлена  на   

формирование  общей     культуры,    духовно-нравственное,      гражданское,    социальное,  

личностное      и     интеллектуальное       развитие,     саморазвитие      и  

самосовершенствование     обучающихся,     обеспечивающие     их  социальную  

успешность,  развитие  творческих  способностей,  сохранение  и  укрепление  здоровья.  

Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Классическая школа»  г. 

Гурьевска определяет  содержание, организацию образовательной деятельности при 

получении   среднего общего образования, направленных на обеспечение: 

• формирования российской гражданской идентичности обучающихся;  

• сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализации права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

• равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

• реализации бесплатного образования при получении среднего общего образования  в 

объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 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; 

• воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления, в том числе через реализацию программ, входящих в основную 

образовательную программу; 

• формирования основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной         программы;  

• создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

сфере образования, изложенным в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

• гуманистический характер образования; 

• приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития   

личности; 

• воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности,   патриотизма,  

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и  

особенностям развития и подготовки обучающихся; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 



 Содержание основной образовательной программы   среднего общего образования 

формируется с учётом: 

государственного заказа: 

• создание условий для получения обучающимися качественного образования в 

соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 

конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво 

развитой личности. 

социального заказа: 

• организация учебной деятельности в безопасных и комфортных условиях; 

• обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

• воспитание личности  обучающегося, его нравственных и духовных качеств; 

• обеспечение досуговой занятости и создание условий для  удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей детей; 

• воспитание ответственного отношения   обучающихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни. 

заказа родителей: 

• возможность получения качественного образования; 

• создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 

• сохранение здоровья. 

 В соответствии с ФГОС среднего общего образования в основе  создания и 

реализации основной образовательной программы школы лежит  системно-

деятельностный  подход, который   обеспечивает: 

• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

• проектирование и конструирование развивающей образовательной среды школы;  

• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

• построение образовательной деятельности с учётом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и  здоровья обучающихся.  

Цели программы: 

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности в её индивидуальности,  самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

• обеспечение     преемственности    основного   общего  и     среднего  общего 

образования; 

• обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов  освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с особыми потребностями, позволяющих 

ученикам продолжать обучение в вузах  Калининградской области, так и других вузах 

России и Зарубежья; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 



образовательной деятельности, взаимодействия всех ее участников; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через 

систему профильного обучения, элективных курсов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно- полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

с использованием возможностей дополнительного образования детей; 

• формирование готовности к жизненному и профессиональному самоопределению; 

• развитие высокого уровня гуманитарной культуры    обучающихся как представителей 

интеллигенции города, способной к сохранению, воспроизведению и созданию 

культурных ценностей; 

• обеспечение условий для накопления опыта творческой деятельности, реализации 

свободы выбора образовательной программы. 

• развитие у обучающихся культуры умственного труда, навыков самообразования, 

исследовательской деятельности, методов научного познания. 

Основные цели и задачи  реализации  основной образовательной программы школы       

формулируются    в следующих характеристиках выпускника: 

• любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции;  

• осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

• креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и 

общества; 

• владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

• мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

• готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

• осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством;  

• уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

• осознанно выполняющий  и  пропагандирующий   правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни;  

• подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

• мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 

 Разработка  МБОУ  «Классическая школа» г. Гурьевска  основной  образовательной  

программы  среднего общего образования осуществляется    с  привлечением 

педагогического совета школы, научно-методического совета школы. 

 Основная    образовательная    программа    среднего   общего образования МБОУ  

«Классическая школа» г. Гурьевска  в соответствии с требованиями ФГОС СОО 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 Стандарта.  

Целевой раздел включает:   

-  пояснительную записку;  

- планируемые       результаты     освоения    обучающимися  основной образовательной 

программы среднего общего образования;  



- систему    оценки   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    при получении среднего 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

-  программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

-  рабочую программу воспитания; 

-  программу коррекционной работы, включающую организацию работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

 Организационный раздел  определяет    общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный   раздел       включает:  

-  учебный  план  среднего  общего  образования  как  один  из основных     механизмов      

реализации     основной   образовательной  программы;  

- план внеурочной деятельности, календарный учебный график; календарный план 

воспитательной работы;  

-  систему  условий  реализации  основной  образовательной  программы  в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Срок освоения программы  - 2 года 

 


