
Описание основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

 
 

Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 19 г. 

Калининграда (согласована на педагогическом совете Протокол № 11от 31 августа 2020 г., 

утверждена директором МАОУ СОШ № 19 Приказ № 226-о от 31.08.2020г.) разработана в  

соответствии с требованиями Стандарта (первого поколения); Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом об образовании в РФ (ФЗ 

– 273,2012г.), Законом РФ «Об утверждении Федеральной программы развития 

образования», санитарно - эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10, 

Уставом и программой развития МАОУ СОШ № 19, его локальными нормативными 

актами; на основе примерной основной программы образовательного учреждения, 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, воспитанников. Нормативной  базой для реализации ООП СОО в МАОУ 

СОШ № 19 города Калининграда  являются следующие документы: 

- Международная «Конвенция о правах ребенка», 

- Конституция РФ 

 - СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением  Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей  и благополучия человека, главным 

государственным санитарным врачом  РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 (вводятся в действие 

с 1 сентября 2011 года);  

- Федеральный закон «Об образовании в РФ»; 

- Постановление Правительства Калининградской области от 11 октября 2011 г. N 759 "О 

целевой Программе Калининградской области "Развитие образования на 2012-2016 годы"; 

- Концепция профильного обучения на старшей уровни общего образования, 

- приказ Минобрнауки РФ от 5.03. 2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- приказ Министерства народного образования РСФСР 14.11.1988г. № 17-253-6 «Об 

индивидуальном обучении больных детей на дому». 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 и 

с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 03 июня 2011г. № 1994. 

-приказ Министерства образования и науки  РФ от 9.03.2004г. № 1312 «Об утверждении  

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования». 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008г. № 241 « О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9.03.2004г. № 1312 «Об 

утверждении  федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования». 

- -письмо Департамента государственной политики и образования Минобрнауки России 

от 25.11.2009г. № 03-2375 «О преподавании предметов по истории и культуре религии в 

школе». 

-Устава МАОУ СОШ № 19, 

- иных локальных нормативных актов, регламентирующих порядок организации 

учебно-воспитательной работы на уровне среднего общего образования. 

 



Образовательная программа среднего общего образования МАОУ СОШ № 19 создана с 

учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие возможности 

обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности 

различной направленности. 

 ВИДЕНИЕ: МАОУ СОШ № 19 стремится стать достойным общеобразовательным 

учреждением, выпускники которого полноправные граждане России, 

конкурентоспособные и  востребованные в современном обществе молодые  люди, готовые 

к получению дальнейшего образования. 

 МИССИЯ - максимальное раскрытие и развитие способностей учащихся; 

- формирование высокого уровня социализации выпускников школы; 

- реализация программы работы с одаренными детьми; 

- свобода выбора обучающимися дополнительных образовательных услуг; 

- совершенствование роли ученика и учителя в учебном процессе; 

- совершенствование содержания воспитания и образования; 

- совершенствование научно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Образовательная программа МАОУ СОШ № 19 соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе 

Российской Федерации «Об образовании в РФ». 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования образовательной программы являются: 

- создание условий для формирования широко образованной личности; 

- удовлетворение потребностей обучающихся в освоении познавательных и 

ценностных основ личностного и профессионального самоопределения; 

- обеспечение возможностей для самопознания, развития и саморазвития личности 

обучающихся, раскрытия их индивидуальных способностей, развитию умений и навыков 

социальной коммуникации, адаптации их к жизни в обществе и функционированию 

системы непрерывного образования; 

- воспитание личности исследователя, формирование исследовательского подхода к 

познанию окружающего мира человека и общества, развитие абстрактно-теоретического 

мышления обучающихся, умений и навыков проведения исследований, выполнения 

проектов и творческих работ. 

- обеспечение условий для последующего свободного выбора вида и профиля 

высшего профессионального образования на основе сформированного уровня 

компетентности. 

Основная образовательная программа среднего общего образования адресована 

обучающимся 16-17 лет, 10–11 классов, освоивших программу основного общего 

образования, прошедших итоговую аттестацию за курс основной школы. 

Ожидаемый результат реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Обязательный: 

- достижение выпускниками минимума содержания среднего  общего образования. 

- получение учащимися профильной допрофессиональной подготовки по предметам 

учебного плана. 

- сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с этапом 

обучения. 

- достижение выпускниками уровня общекультурной компетентности по 

академическим дисциплинам в различных областях знаний и допрофессиональной 

подготовке. 



- овладение учащимися научной картиной мира в профильных предметах, 

включающей понятия, законы и закономерности, явления и научные факты. 

- освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной 

деятельности, адекватных планам на будущее. 

Предполагаемый: 

- достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, 

позволяющих учащимся продолжить обучение в вузах. 

- готовность использования полученных знаний как средства получения значимой 

информации при профильно-ориентированном обучении. 

- сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства 

ответственности за сохранение мирового и российского культурного наследия, 

экологическую безопасность. 

- овладение учащимися необходимым уровнем информационной культуры. 

- сформированность здорового образа жизни и способности противостоять 

пагубным влияниям. 

- достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников. 

- достижение учащимися коммуникативной компетентности, умения свободно 

ориентироваться в различных ситуациях. 

- достижения у учащихся необходимого уровня культуры умственного труда, 

навыков самообразования, методов научного познания. 

 




