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Основная образовательная программа среднего общего образования 

на 2018-2019 учебный год. 

 

Описание образовательной программы. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СШ № 14 

городского округа – город Камышин Волгоградской области разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413, зарегистрированного Минюстом России 07.06.2012 г., рег. № 24480 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования») с учетом документов: 

- Указа Президента РФ от 01.06.2012г. № 761 «О Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. М.: Просвещение, 2009г. – 23с. – (Стандарты второго поколения); 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему обра- 

зованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

школы № 14 городского округа – город Камышин Волгоградской области, утвержденного 

приказом Комитета по образованию Администрации городского округа – город Камышин 

Волгоградской области от 05.10.2015г. № 676-о. 

С 2012г. по 2017 гг. в школе реализовывался ФГОС ООО в пилотном режиме, т.к. 

МБОУ СШ № 14 являлась пилотной площадкой опережающего введения ФГОС ООО. 

Данная деятельность позволяет создать условия для внедрения Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Цели реализации основной образовательной программы среднего общего обра- 

зования: 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникально- 

сти, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетент- 

ностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными по- 

требностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивиду- 

альной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ СШ № 14 

основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многона- 

ционального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, 

овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего об- 

разования; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответ- 

ствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 
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- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего об- 

разования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по вы- 

бору 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 само- 

идентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социаль- 

ного 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; 

- развитие государственно-общественного управления в образовании; 

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной обра- 

зовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, осу- 

ществляющих образовательную деятельность; 

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образо- 

ванию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды органи- 

зации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно- 

деятельностного подхода. Основная образовательная программа при конструировании и 

осуществлении образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъ- 

ект, 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 с учетом психолого- 

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обоб- 

щенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и 

самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

- с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно- 

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей про- 

фессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся 

на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением 
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и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. 

Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

- с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально- 

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам по- 

знания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности 

к построению индивидуальной образовательной траектории; 

- с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

- с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и 

стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 

потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных 

черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 

отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку 

для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном 

возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку 

и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов государственно- 

общественного управления школы. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом 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. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Планируемые личностные результаты освоения ООП 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоро- 

вью, к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к лич- 

ностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, соб- 

ственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по от- 

ношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осо- 
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знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соот- 

ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потреб- 

ность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея- 

тельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, береж- 

ное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологи- 

ческому здоровью; 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности рос- 

сийского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его за- 

щите; 

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, ува- 

жение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Россий- 

ской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, прожи- 

вающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 

к гражданскому обществу: 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена рос- 

сийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающе- 

го закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и обще- 

человеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в обще- 

ственной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадле- 

жат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и обще- 

ственной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм обществен- 

ного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затра- 

гивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорга- 

низации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, нацио- 

нальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 
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ми: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людь- 

 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно- 

стей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способно- 

сти вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжела- 

тельное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, от- 

ветственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе спо- 

собности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедли- 

вости, милосердия и дружелюбия); 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возрас- 

та, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, про- 

ектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимо- 

сти науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной инфор- 

мацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтере- 

сованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя- 

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богат- 

ствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состоя- 

ние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству соб- 

ственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен- 

ностей семейной жизни; 

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериори- 

зация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере соци- 

ально-экономических отношений: 

уважение ко  всем формам собственности, готовность к защите своей собственно- 

сти, 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к воз- 

можности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональ- 

ных проблем; 
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потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой дея- 

тельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обя- 

занностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучаю- 

щихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психоло- 

гического комфорта, информационной безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы пред- 

ставлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необхо- 

димые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, опти- 

мизируя материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения по- 

ставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познава- 

тельные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распо- 

знавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления су- 

щественных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении соб- 

ственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 
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для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом ко- 

манды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и  

т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комби- 

нированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адек- 

ватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их актив- 

ной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо тра- 

диционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит воз- 

можность научиться», что ранее делалось в структуре ПООП начального и основного об- 

щего образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и 

углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник 

научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углуб- 

ленный уровень» – определяется следующей методологией. 

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отноше- 

нии всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. 

Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается 

учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, вы- 

бравших данный уровень обучения. При контроле качества образования группа заданий, 

ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник 

получит возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник 

научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численно- 

сти наиболее подготовленных обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углублен- 

ного уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентиро- 

ваны на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повсе- 

дневной жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, ха- 

рактерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и ин- 

струментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, 

так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится дан- 

ная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области; 
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– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические зада- чи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной обла- сти; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (со- 

вокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что пред- метные 

результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит воз- можность 

научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на 

углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность 

научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения 

должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 


