
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФК ГСОО) 

ССОП ПОСОЛЬСТВА РОССИИ В ВЕНГРИИ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ 

РОССИИ В ВЕНГРИИ» 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

ФК ГСОО (далее – ООП СОО ФК ГСОО) средней общеобразовательной 

школы с углубленным изучением иностранного языка 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 19 ноября 2013 года №21428; на основе федерального 

компонента государственного стандарта общего образования (далее – ФК 

ГСОО). 

Предназначение школы на уровне среднего общего образования четко 

выражено в п. 3 ст. 66 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ»: «Среднее общее 

образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 

обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности». 

При разработке ООП ООО учтены образовательные потребности и 

запросы участников образовательных отношений ССОП Посольства России в 

Венгрии «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

иностранного языка при Посольстве России в Венгрии». 

 

 Цель реализации программы: выстраивание образовательного 

пространства, адекватного старшему школьному возрасту через создание 

условий для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассника; для получения школьниками качественного современного 

образования: позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и 

деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в 

выбранном вузе. 



Основным средством реализации программы является усвоение 

учащимися обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ, предоставление выбора курсов на уровне среднего общего 

образования, развитие склонностей, познавательных интересов учеников, 

предоставление учащимся возможности апробировать себя в разных видах 

деятельности (через воспитательную работу и систему внеклассных занятий). 

Обучение в 10-11 классах средней общеобразовательной школы с 

углубленным изучением иностранного языка при Посольстве России в 

Венгрии предполагает наличие филологического профиля, профильными 

являются два учебных предмета: «русский язык» и «английский язык». Всё 

содержание образования способствует достижению уровня образовательной 

компетентности, способности решать задачи в различных видах деятельности 

на основе теоретических знаний, успешному освоению дисциплин учебного 

плана в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования, подготовке к возможному продолжению 

образования в профессиональных учебных заведениях. 

ООП СОО (ФК ГСОО) рассчитана на 2 года. Условия для непрерывного 

образования учащихся создаются через решение проблемы преемственности 

образовательных программ на разных уровнях общего образования. 

Структура основной образовательной программы среднего общего 

образования (ФК ГСОО) 

ООП ООО ФК ГСОО включает в себя: 

 

Раздел 1. Предназначение школы и средства его реализации.  

Раздел 2. Описание «модели» выпускника основной школы.  

Раздел 3. Цель и задачи образовательной деятельности. 

Раздел 4. Учебный план и его обоснование. 

 

Раздел 5. Особенности организации образовательной деятельности и  

 

применяемые технологи. 

 

Раздел 6. Показатели (измерители) реализации образовательной программы. 

 

Раздел 7. Программно-методическое обеспечение образовательной программы. 



 


