
Описание основной образовательной программы  

среднего общего образования 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

средней общеобразовательной школы Федерального государственного 

бюджетного учреждения Всероссийский детский центр «Орлёнок» 

разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 (в актуальной редакции); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (изменения 

внесены приказом от 14.12.2020 г. № 292/п); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30 июня 2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

 Приказом Минпросвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями, в актуальной редакции); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 г. № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность"; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения России от 28.08.2020 № 442 (изменения внесены приказом от 

14.12.2020 г. № 292/п); 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (изменения внесены приказом от 14.12.2020 г. № 292/п); 



 Распоряжением Министерства просвещения России от 18.05.2020 № 

Р-44 «Об утверждении методических рекомендаций для внедрения в основные 

образовательные программы современных цифровых технологий»; 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 N 

996-р); 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию; 

 Уставом ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок»; 

 Положением о СОШ ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок». 

Среднее общее образование - завершающая ступень общего 

образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, 

ясно представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования (далее ООП СОО) СОШ ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» 

являются: 

 становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, 

уникальности, неповторимости, осознание собственной индивидуальности, 

появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

 достижение обучающимися планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 создание условий по расширению образовательных возможностей 

пространства школы, моделированию интенсивных, учебных, 

информационных познавательных предметных и метапредметных сред для 

развития активной субъектной позиции старшеклассника и возможности 

выбора будущей профессии; 

 осуществление цифровой трансформации образования, направленной 

на всестороннее развитии личности обучающегося. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

среднего общего образования 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); 

 создание условий для повышения учебной активности и 

инициативности обучающихся в условиях временного ученического 

коллектива; 

 оптимизация взаимодействия педагогического коллектива с 

воспитательскими отделами и сетевыми партнерами ВДЦ «Орлёнок» для 

выбора траектории личностного и профессионального развития 

старшеклассников; 

 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. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 принцип совместного созидания (учебное творческое 

проектирование), предполагающее формирование универсальных учебных 

действий, индивидуализацию обучения подростков через самореализацию в 

творческой проектной деятельности; 

– принцип доступности знаний для каждого участника образовательной 

деятельности, обеспечивает адаптацию научного знания к специфике 

возрастных, национальных, этнических особенностей личностного развития 

обучающихся в условиях временного ученического коллектива; 

– принцип комплексности учебной информации, предполагающий 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появление 

индивидуальной траектории развития каждого обучающегося с характерными 

для данного старшеклассника специфики развития, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности; 

– принцип интенсификации педагогического взаимодействия, 

предполагающий адекватно использовать педагогические технологии в целях 

оптимизации времени образовательных событий, что отвечает содержанию и 

задачам обучения временного ученического коллектива; 



– принцип эстетизации образовательной среды и системы 

педагогического взаимодействия посредством создания интегрированных 

образовательных сред, где старшеклассник при решении учебной задачи 

применяет знание разных предметов; 

– принцип образовательного диалога предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений: обучающимся предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения 

и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями; 

– принцип целостности взаимодействия, обеспечиваемый через 

организацию социокультурного, образовательного взаимодействия 

предполагает, что школа устанавливает партнерские отношения не только с 

отделами ВДЦ «Орлёнок», но и с другими внешними социальными 

партнерами, которые могут способствовать обогащению социального и 

культурного опыта обучающихся и педагогического коллектива; 

содействовать проведению совместных образовательных проектов, 

тематических смен и др. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-

деятельностного подхода к учебной и внеурочной деятельности, апробации 

современных педагогических технологий и методик обучения, воспитания, 

развития и системы оценки достижения планируемых результатов основной 

образовательной программы СОШ ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок», в том числе 

метапредметных; создание условий, в которых возможности внеурочной 

деятельности направлены на развитие способностей обучающихся, 

моделирование целостных тематических зон в рамках образовательной 

программы школы, интеграции образовательных проектов школы и поиска 

нового содержания комплексных образовательных проектов и программ 

дополнительного образования.  

Основная образовательная программа формируется в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, 

потребностей и запросов обучающихся при получении среднего общего 

образования. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации1, 

Конвенции ООН о правах ребенка2, учитывает региональные, национальные и 

этнокультурные потребности народов Российской Федерации, обеспечивает 

достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется 

образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с 

                                                           
 
  



соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная 

часть в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, 

а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 40 % от 

общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

основной образовательной программе предусматриваются учебные предметы, 

курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным 

образовательным программам среднего общего образования основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов 

всех предметных областей основной образовательной программы среднего 

общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное 

обучение)   основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Задачи внеурочной деятельности реализуется через содержание 

комплексных предметных программ внеурочной деятельности 

(филологическое, математическое, инженерное, географическое, естественно-

научное, культурно-историческое направления, физкультурно-спортивное):  

– разработка и реализация коллективных авторских рабочих программ 

внеурочной деятельности по каждому предмету. Содержание каждой 

программы предполагает планирование на учебную смену; 

– обеспечение принципа динамично изменяющегося содержания 

внеурочной деятельности с учётом разных категорий обучающихся, 

производственной программы ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок», педагогического 

творчества; 

– интеграция содержания внеурочной деятельности в организационные 

временные рамки пребывания обучающихся в школе (5 учебных дней, 5 

уроков в день); 

– свободный выбор и добровольность участия, при этом большое 

значение уделяется мотивации и информационному сопровождению 

внеурочной деятельности; 

– системная работа педагогического коллектива по расширению 

образовательных возможностей пространства школы, моделирование 

интенсивных учебных, информационных, познавательных предметных и 

метапредметных сред; 

– обеспечение широкой вариативности содержания и форм 

предлагаемых внеурочных мероприятий в течение учебной смены, 



обеспечивающей возможности более широких, активных образовательных 

проб каждого обучающегося, качественное удовлетворение его интересов; 

– проектирование содержания внеурочных мероприятий на основе 

деятельностного подхода, предполагающего создание условий для активной 

субъектной позиции обучающегося, опыт учебной практики; 

– обеспечение взаимосвязей учебной и воспитательной работы, 

моделирование воспитывающей среды во внеурочной деятельности, 

направленной на становление у ребёнка активной социальной и гражданской 

позиции личности, развитие нравственных качеств, понимания 

мультикультурности российского общества, опыта товарищества, творческого 

сотрудничества, конструктивной коммуникации;  

– решение в содержании внеурочной деятельности задач обобщения и 

систематизации знаний по учебному предмету, учёт логики изучения 

программного материала при планировании. 
 


