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ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) ССОП 

ПОСОЛЬСТВА РОССИИ В ВЕНГРИИ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В ВЕНГРИИ» 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

ФГОС (далее – ООП СОО ФГОС) общеобразовательной школы при Посольстве 

России в Венгрии разработана в соответствии Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным и дополнительным общеобразовательным программам в 

дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской 

Федерации, представительствах Российской Федерации при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях, утвержденным 

приказом МИД от 2 4  и ю л я  2 0 2 0  г .  ноября 2013 года №21428; на основе 

федерального государственного стандарта общего образования (далее – ФГОС) 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ООП СОО представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное направление деятельности 

общеобразовательной школы при Посольстве России в Венгрии. Единство этих программ 

образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития 

образовательной организации. 

В ответ на вызовы времени и возникающие новые требования, которые ставит общество в 

ООП СОО как документ, фиксирующий условия и формы функционирования

 организации, ежегодно вносятся изменения в соответствии с новыми требованиями к 

организации процесса и содержанию обучения. 

2. Срок реализации образовательной программы: 2020-2021 учебный год 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС СОО) рассчитана на 

обучающихся 10класса (универсальный профиль) 

5. Структура Основной образовательной программы среднего общего образования 

«Общеобразовательная школа при Посольстве России в Венгрии» (ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ) 
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1.3.2.3. Особенности оценки предметных результатов 
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 учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 
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обучающимися универсальных учебных действий 

2.1.8.2. Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 
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2.1.8.3. Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения 

и применения обучающимися универсальных учебных действий 
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язык 
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6. Основные цели и задачи реализации Основной образовательной программы среднего общего 

образования  

Цели реализации ООП ООО: 

− 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. 

Основные задачи достижения поставленных целей: 

˗ 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, ГБОУ 

Образовательный центр «Протон»; 

˗ создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

7. Основные требования к результатам освоения 

Деятельность «Общеобразовательной школы при Посольстве России в Венгрии» направлена на 

создание такой системы образовательных услуг, в рамках которой каждый обучающийся и каждый 

педагог сможет максимально использовать и реализовать весь свой потенциал (в условиях созданной 

и развивающейся социально-психолого-педагогической системы организации образовательного 

процесса). 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки реализует системно-деятельностный, 

комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

˗ оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

˗ использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

˗ использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, 

самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

˗ для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и 

углубленного; 

˗ планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки: 



˗ базового уровня; 

˗     выше базового уровня; 

˗     ниже базового уровня. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной 

деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения обучающимися 

заданий базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник 

научится», используют наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как 

обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в целях 

управления качеством образования возможна при условии использования контекстной информации, 

включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации образовательной 

деятельности и т.п. 

8. В учебно-методическом обеспечении образовательного процесса используется комплексный 

подход, который предполагает планирование и создание комплекса соответствующих средств 

обучения с учетом их преимущественных функций и возможностей, а также типичных 

ситуаций применения. Комплексный подход к учебно-методическому обеспечению 

процесса обучения требует также, чтобы средства обучения обеспечивали и обучающую 

деятельность учителя, и учебную деятельность обучающихся на всех этапах учебного процесса. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса отличаться разнообразием, 

соответствует основным образовательным программам и соответствует требованиям нормативных 

документов, регламентирующим вопросы обеспеченности учебного процесса основной и 

дополнительной учебной и учебно-методической литературой. 

Утвержден перечень учебников на 2020-2021 учебный год, используемых в Х-XI классах. 

Список учебников составлен в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

Министерством просвещения Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях. (Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. № 233 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 28 декабря 2018 г. № 345»). 


