
 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 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 основного общего образования ФК 

ГСОО (далее – ООП ООО 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).  

При разработке ООП ООО (ФК ГСОО) 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: обеспечение условий для интеллектуального 

развития, самоопределения личности, формирование адекватной мировому 

уровню общей культуры личности, социальных установок гражданина и 

соответствующей современному уровню знаний картины мира, которые 

позволяют реализовать права личности на дальнейшее получение среднего 

общего образования, создают основу для усвоения профессиональных 

образовательных программ и сознательного выбора профессиональных видов 

деятельности.  

ООП ООО (ФК ГСОО) сформирована с учетом особенностей основной школы 

на основе преемственности с основной образовательной программой 

начального общего образования.  

Главной концептуальной идеей образовательной программы является создание 

образовательной среды, позволяющей обеспечить современное качество 

образования, формирование системных знаний, включающих структурные 

основные компоненты системы научных знаний, системы связей между ними и 

реальными процессами, событиями, возникающими в общении  



с людьми, природой. Идея направлена на достижение следующих обязательные 

результатов:  

Познавательная деятельность:  

- Использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). - 

Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого. Умение разделять 

процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных 

связей.  

- Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в 

ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них.  

- Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному 

или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать 

факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому.  

- Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 

предположений, понимание необходимости их проверки на практике. - 

Использование практических и лабораторных работ, несложных экспериментов 

для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих 

работ.  

- Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности.  

Информационно-коммуникативная деятельность:  

- Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания.  

- Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).  

- Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, 

признавать право на иное мнение). Создание письменных высказываний, 

адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию с заданной 

степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). - Составление плана, 

тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, 

формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности.  



- Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения.  

- Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных.  

Рефлексивная деятельность:  

- Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). 

Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение 

причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального 

состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. - 

Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа 

жизни.  

- Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада 

в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого 

поведения (лидер, подчиненный и др.). - Оценивание своей деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, 

члена общества и учебного коллектива.  

Структура основной образовательной программы основного общего 

образования (ФК ГСОО)  

ООП ООО ФКГСОО 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. 


