
Начальное общее образование 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального  общеобразовательного автономного учреждения "Гимназия 

№1" города Оренбурга (далее - ООП НОО МОАУ "Гимназия №1") 

разработана в соответствии: 

 с нормативными правовыми документами федерального уровня:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - №273-ФЗ); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 373 от 06.10.2009 г. «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

с нормативными правовыми документами институционального 

уровня: 

 Уставом  МОАУ "Гимназия №1". 

 ООП НОО МОАУ "Гимназия №1"  - это нормативно-

управленческий документ гимназии, характеризующий специфику 

содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного 

процесса  МОАУ "Гимназия №1" 

 ООП НОО МОАУ "Гимназия №1"  является одним из основных 

нормативных документов, регламентирующих ее жизнедеятельность. Она 

наряду с Уставом служит основой для лицензирования, аккредитации, 

изменения бюджетного финансирования. 

 Назначение ООП НОО МОАУ "Гимназия №1" — 

мотивированное обоснование содержания образовательного процесса, 

выбора общеобразовательных программ и программ дополнительного 

образования на уровне начального общего образования. 



 ООП НОО МОАУ "Гимназия №1" демонстрирует, как создается 

модель организации обучения, воспитания и развития школьников, какие 

новые педагогические технологии и формы обучения применяются в работе с 

ними, как учитываются индивидуальные особенности, интересы и 

возможности учащихся, как повышается мотивация их образовательной 

деятельности. 

 В структуре ООП НОО МОАУ "Гимназия №1" каждый ее модуль 

имеет свое назначение, дополняет своим содержанием другие модули  и 

разделы и делает этот нормативно-управленческий документ целостным. 

 ООП НОО МОАУ "Гимназия №1" разработана с учетом потребностей 

учащихся, их родителей, общественности и социума. 

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Краснознаменная, 

34 

Фактический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Краснознаменная, 

34 

Факс: 8 (3532) 43-47-70 

Электронная почта (E-

mail): 

g1@orenschool.ru 

Адрес сайта в сети 

Интернет: 

http://1-гимназия.рф 

 

В МОАУ "Гимназия №1" созданы благоприятные условия для развития 

способностей школьников с учетом их индивидуальных особенностей и 

склонностей.  

МОАУ "Гимназия №1" позиционирует себя как: 

 конкурентную, открытую для населения Южного округа и всего 

города Оренбурга образовательную организацию,  

 формирующую активную гражданскую позицию личности,  



 осуществляющую обучающую и воспитательную функции на 

основе взаимной интеграции. 

              Деятельность гимназии осуществляется в соответствии с 

Уставом гимназии и локальными актами, регламентирующими 

функционирование различных образовательных структур на основе Закона 

об образовании и других нормативных государственных документов, 

регламентирующих деятельность образовательного учреждения. 

Программа адресована: 

Обучающимся и 

родителям  

- для информирования о целях, содержании, 

организации и предполагаемых результатах 

деятельности ОО; 

- для определения сферы ответственности за 

достижение результатов школы, родителей и 

обучающихся и возможностей для взаимодействия 

Учителям - для углубления понимания смыслов образования и в 

качестве ориентира в практической образовательной 

деятельности,  соответствии с которым должны 

осуществлять учебную деятельность. 

Администрации  - для координации деятельности педагогического 

коллектива по выполнению требований к результатам и 

условиям освоения учащимися ООП; 

- для регулирования взаимоотношений и 

ответственности  субъектов образовательной 

деятельности (педагогов, учеников, родителей за 

качество образования. 

Учредителю и 

органам 

управления 

- для повышения объективности оценивания 

образовательных результатов в МОАУ "Гимназия №1"; 

- для принятия управленческих решений на основе 

мониторинга эффективности  деятельности, качества, 

условий и результатов образовательной деятельности 



организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 

Целью реализации основной образовательной программы 

начального общего образования является обеспечение достижения 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

- личностных, включающих готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

- метапредметных, включающих освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

- предметных, включающих освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной картины мира. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

Муниципальным общеобразовательным автономным учреждением 

"Гимназия №1" города Оренбурга (далее - МОАУ "Гимназия №1") основной 

образовательной программы начального общего образования (далее – ООП 

НОО) предусматривает решение следующих основных задач: 

 Формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 



здоровья. Данная задача решается в МОАУ "Гимназия №1" посредством  

реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

 Обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, социализации, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

 Становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости осуществляется в МОАУ 

"Гимназия №1" посредством реализации: 

- индивидуальных образовательных планов учащихся; 

- индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, создание необходимых условий для  

самореализации личности;  

- организации  интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

- дифференциации учебного процесса по заказу учащихся и их 

родителей, как участников образовательного процесса; 

- эффективного сочетания урочной и внеурочной деятельности,  

дополнительного образования  на основе взаимодействия всех его 

участников образовательного процесса. 

                    Комплексное решение названных задач, предусмотренное 

данной программой начального общего образования, обеспечивается 

реализацией системно-деятельностного, гуманно-личностного, 

культурологического и здоровьесберегающего подходов. 

Основу организации образовательного процесса составляют принципы: 



– развития учащихся, который в рамках каждого учебного предмета за 

счёт особой организации деятельности обучающихся предполагает 

целенаправленное совершенствование различных сторон личности; 

– культуросообразности, согласно которому освоение предметного 

содержания осуществляется на более широком фоне знакомства 

обучающихся (в определённых пределах) с миром культуры, с элементами 

социально-исторического опыта людей; 

– целостности содержания, в соответствии с которым обеспечивается 

органичное слияние изученного и вновь изучаемого материала, постепенное 

расширение уже имеющегося у обучающихся личного опыта, установление в 

сознании детей связей между различными курсами; 

– спиралевидности, в соответствии с которым формирование у 

обучающихся предметных и метапредметных умений происходит 

последовательно, постепенно, но при этом не строго линейно. 

 

В состав участников образовательных отношений входят: 

обучающиеся 1-4-х классов, достигшие школьного возраста (6,5 лет); 

педагоги МОАУ «Гимназия №1» (учителя начальных классов, учителя-

предметники, педагог-психолог, педагог-библиотекарь, социальный педагог, 

педагог-организатор), педагоги учреждений дополнительного образования; 

родители (законные представители) обучающихся. 

  



Основное общее образование 

Основная образовательная программа является нормативно-

управленческим документом муниципального  общеобразовательного 

автономного  учреждения «Гимназия №1», характеризует специфику 

содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного 

процесса на уровне основного общего образования.  

Деятельность МОАУ «Гимназия №1» регламентируется:  

 Конституцией  Российской  Федерации; 

 Международными  нормативными  правовыми  актами,  федераль

ными  законами,  указами  и  распоряжениями  Президента  Российской  Фед

ерации,  постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  Российской  

Федерации; 

 Нормативными  и  распорядительными  актами  Министерства  о

бразования  Российской  Федерации; 

 Федеральным законом №273 «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г.;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами Оренбур

гской области, 

министерства  образования Оренбургской  области,  управления образования 

администрации  г. Оренбурга; 

 Уставом гимназии; 

 локальными актами гимназии. 

Основная образовательная программа муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия №1» города 

Оренбурга определяет содержание и условия организации образовательного 

процесса на уровне общего образования и направлена на формирование 



общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Программа призвана обеспечивать достижение обучающимися результатов 

образования в соответствии с требованиями, установленными 

государственным образовательным стандартом. Программа ориентирована 

на реализацию социального заказа гимназии и предназначена удовлетворить 

потребности: 

общества - в воспитании молодого поколения граждан, воспринявших 

лучшие образцы отечественной и мировой культуры, способных к 

творческой деятельности, самоопределению и самореализации; 

государства - в увеличении интеллектуального потенциала страны, в 

притоке молодежи, способной решать государственные задачи и нести за них 

ответственность;  

региона - в сохранении и приумножении традиций своей малой 

Родины, как самобытного центра культуры, неотъемлемой части 

многонациональной России; 

высших и средних специальных учебных заведений - в притоке 

молодежи, осознанно и обоснованно решившей связать свою дальнейшую 

жизнь с выбранной профессией и способной к ответственному творческому 

поиску;  

предприятий и учреждений города - в пополнении рынка труда 

молодыми квалифицированными кадрами, способными к дальнейшему 

профессиональному обучению; 

выпускника гимназии - в его социальной адаптации и свободном 

выборе дальнейшего образовательного маршрута; 

обучающегося гимназии - в получении базового образования по всем 

предметам и в расширении возможностей для удовлетворения 



индивидуальных образовательных потребностей как неотъемлемого 

компонента своего будущего самоопределения; 

родителей обучающихся - в качественном образовании детей, их 

воспитание и развитие. 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования являются:  

 Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 



 установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала гимназии, 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 ее 

самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию 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; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 



предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 



деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, 

связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной 

школы и осуществляемых только совместно с классом как учебной 

общностью и под руководством учителя, от способности только 

осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностьюна уровне основной школы в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности 

на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и 

переходаот самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, 

который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами 



организации кооперации и сотрудничества, развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 

сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 

лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового 

возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от 

детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства 

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 

взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), 

характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими 

за сравнительно короткий срок многочисленными качественными 

изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, 

появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 



интенсивное формирование нравственных понятий иубеждений, выработку 

принципов, моральное развитие личности, т.е. моральным развитием 

личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными 

противоречием между потребностью подростков в признании их взрослыми 

со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом, 

проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом 

информационных перегрузок, характером социальных взаимодействий, 

способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 

социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 

семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

Принципы образовательной деятельности. 

Принцип личностной ориентации образовательного процесса. 

Данный принцип требует обеспечения психологической комфортности 

каждой личности, создание условий для полной реализации её 

индивидуальных особенностей, интересов, установки, направленности; 

создание атмосферы педагогического оптимизма; ориентации на успех и 

мотивацию успешности. Его основными сторонами являются: ценность 

личности, заключающаяся в самоценности подростка; уникальность 

личности, состоящая в признании индивидуальности каждого; приоритет 



личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, а как 

средство развития личности каждого индивидуума;  

- субъектность учебно-воспитательного процесса, ориентация на 

внутреннюю мотивацию обучения и свободу выбора подростком сфер 

приложения сил в организации школьной жизни; 

 - самореализация – раскрытие и развитие природных возможностей, 

задатков, способностей, потребностей и склонностей; 

 - социализация – осознание и освоение человеком современных 

культурных ценностей, знаний, форм бытовой, экономической, социальной, 

духовной жизни; адаптация к существующим в обществе правилам и нормам 

жизни; 

 - индивидуализация – развитие продуктивно – творческого 

индивидуально – неповторимого потенциала личности. 

Принцип культуросообразности. 

Принцип заключается в том, что МОАУ «Гимназия №1» должна 

открывать обучающемуся дверь в мировую культуру через постижение 

ценностей и норм малой родины. Содержание, методы и формы образования 

должны отражать культурные ценности, присущие не только российскому 

этносу, но и социуму региона.  

Принцип природосообразности. 

Принцип основан на научном понимании взаимосвязи природных и 

социокультурных процессов (это значит, что подростков обучают и 

воспитывают сообразно их полу, возрасту, формируют у них ответственность 

за развитие самих себя).  

Принцип реальности. 

Принцип реальности предполагает координацию целей и направлений 

воспитания и обучения с объективными тенденциями развития жизни 

общества, развития у обучающихся качеств, которые позволяют им успешно 

адаптироваться к трудностям и противоречиям современной жизни. В этой 

связи особое значение приобретают воспитание правовой и политической 



культуры личности на основе знания современного законодательного 

процесса, государственного устройства общества, конституционных прав, 

свобод и обязанностей. 

Принцип гуманности 

Этот принцип предполагает: 

- создание в гимназии атмосферы заботы о здоровье и благополучии, 

уважения чести и достоинства личности обучающегося, педагога; 

- формирование  в гимназии действенной альтернативы тем 

тенденциям развития современной цивилизации в целом и российского 

общества в частности, которые разрушают человеческую личность 

(обстановка нетерпимости, насилия, экстремизм, жестокость, грубость, 

хамство, несправедливость в отношениях между личностями, народами, 

нациями); 

 - развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие 

жизни на Земле, разумное отношение к природным богатствам Оренбургской 

области; 

- формирование человеческих взаимоотношений на основе 

дружелюбия, доброжелательности, национального согласия, сотрудничества, 

взаимной помощи, заботы и ответственности, справедливости, правдивости, 

честности, совестливости, порядочности; 

 - создание службы социально-педагогической и психологической 

помощи обучающимся. 

Принцип демократичности. 

Данный принцип предполагает организацию всей деятельности МОАУ 

«Гимназии №1» на основе подходов, противоположных авторитарности, 

бюрократии, с одной стороны, и анархической вседозволенности – с другой.   

Реализуется принцип в системе обучения и воспитания через: 

- разработку системы локальных актов, определяющих содержание, 

цели, по определенным направлениям деятельности в гимназии; 



 - создание отношений в коллективе на основе взаимного уважения 

прав и свобод учителей, обучающихся, родителей; 

 - разработка и внедрение в гимназии ученического самоуправления, 

кодексов, уставов и правил поведения, устанавливающих взаимную 

ответственность членов коллектива в осуществлении личных прав и свобод; 

 - развитие коллективных и коллегиальных начал управления и 

самоуправления гимназией  с равноправным участием педагогов, родителей, 

обучающихся;  

- развитие гражданской инициативы, приобретение практического 

опыта участия в современных демократических процессах. 

Принцип эффективности социального взаимодействия. 

Принцип предполагает формирование навыков социальной адаптации, 

самореализации.  

Перечисленные принципы реализуются в процессе интеграции 

основного и дополнительного образования, основной формой работы 

которого является проектная деятельность гимназистов. 

  



Среднее общее образование 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности и уникальности, осознание собственной индивидуальности, 

появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

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); 



– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне 

среднего общего образования в объеме основной образовательной 

программы, предусматривающей изучение обязательных 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; 

– установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся, их самоидентификации посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, социального 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 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: 



– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей 

образовательной среды организации, 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. В связи с этим личностное, социальное, 

познавательное развитие обучающихся определяется характером 

организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс 

функционирования образовательной организации, отраженный в основной 

образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность 

следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания 

образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, средств 

реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, 

обучения); субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их 

родителей  (законных представителей)); материальной базы как средства 

системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования, который может быть реализован как через содержание, так и 

через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и 

осуществлении образовательной деятельности ориентируется на личность 

как цель, субъект, 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 обобщенных 

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 профессиональные и 

личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением 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 познания 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 

образовательной организацией. 

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. 

 


