
Аннотация  

основной общеобразовательной программы среднего общего образования  

 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования (далее - 

образовательная программа) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 218 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга (далее - ГБОУ СОШ №218) представляет собой нормативный документ, 

регулирующий содержание и организацию образовательного процесса. Образовательная 

программа утверждена директором школы, принята на Педагогическом Совете. 

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. 

Среднее общее образование – третий  завершающий уровень общего образования. 

Среднее общее образование общеобразовательной школы в процессе модернизации 

образования подвергается самым существенным структурным, организационным и 

содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений - 

обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его 

дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования 

современного общества максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования 

человека и сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, 

мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за 

него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, 

гражданские права. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

■ формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к 

успешной социализации в обществе; 

■ дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

■ обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

Миссия образовательной программы - оптимизация образовательной среды 

образовательного учреждения (далее - ОУ), ориентированной на федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта (далее - ФКГОС) среднего общего 

образования, предусматривающий приведение содержание образования в соответствие с 

возрастными особенностями подросткового периода: стремлением к реальной 

практической деятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению. 

В соответствии с ФКГОС школа должна формировать целостную систему 

универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и 

личной ответственности обучающихся - ключевые компетенции, определяющие 

современное качество образования. 

Образовательная программа среднего общего образования (ФГУП, 2004) позволяет 

учащимся осваивать учебные предметы на базовом  уровне. Базовый уровень освоения 

учебных предметов ориентирован на формирование общей культуры и в большей степени 

связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего 

образования, задачами социализации.  

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной 



аттестацией выпускников. Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и 

выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе 

продолжить обучение на ступенях среднего и высшего профессионального образования. 
Образовательная программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 
Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 
- планируемые результаты. 
Содержательный раздел определяет общее содержание основного среднего общего 

образования и включает образовательные программы отдельных учебных предметов. 
Организационный раздел включает учебный план уровня среднего общего 

образования, который является основным механизмом реализации 

образовательной программы, а также систему условий реализации образовательной 

программы в соответствии с ФК ГОС среднего общего образования. 
Программа опирается: 

■ на инновационный опыт школы, накопленный за годы продуктивной деятельности 

опытно-экспериментальной площадки районного уровня («Развитие навыков 

саморегуляции у обучающихся старших классов в условиях профильного обучения») ;  

■ на опыт педагогического коллектива, обладающего высоким потенциалом развития 

в соответствии с новыми социальными ожиданиями общества; 

■ на опыт многолетнего межкультурного взаимодействия с социальными партнерами. 

Нормативно-правовое обоснование основной общеобразовательной программы 

среднего  общего образования 

 

Программа разработана в соответствии с основными направлениями 

совершенствования системы образования Российской Федерации и ориентирована на 

реализацию новых духовно-нравственных и социально-экономических требований к 

системе российского образования. 

Образовательная программа является инструментом правовой защиты ученика и 

обеспечивает реализацию его конституционного права на получение бесплатных 

качественных образовательных услуг. Реализация данной образовательной программы 

позволяет ученику и его родителям выбрать оптимальный путь достижения параметров 

образованности, предъявляемых Государственным образовательным стандартом РФ. 

Образовательная программа разработана в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми Министерством образования РФ и Комитетом образования Санкт - 

Петербурга на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.01.2013 № 42 (ред. от 18.03.2013) 

«Об утверждении плана Министерства образования и науки Российской Федерации по 

разработке нормативных правовых актов, необходимых для реализации Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации». 

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

среднего образования (ФГУП-2004)»; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 



образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.01.2012 № 39 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. № 1089»; 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (ред. от 28.05.2014); 

9. Постановление Министерства здравоохранение РФ от 22.07.2010 №91 «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2660-10»; 
10. Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (для VII-XI (XII) классов); 

11. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

12. Устав ГБОУ СОШ № 218 и другие, локальные нормативно-правовые акты ОУ. 

 Целевые установки образовательной программы 

 

Образовательная программа направлена: 

■ на реализацию государственной и региональной политики в сфере образования; 

■ на обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на 

освоенный социальный опыт; 

■ на создание комплекса условий, обеспечивающих гарантии граждан на доступность 

качественного образования с учетом образовательных потребностей жителей города и 

факторов его социально-экономического развития; 

■ на формирование личности: 

- способной понимать и принимать ценность образования, быть мотивированными к 

его продолжению в тех или иных формах, независимо от конкретных особенностей 

выбираемого дальнейшего жизненного пути; 

- умеющей учиться - не только определять границы и дефициты своего знания, но и 

находить способы и пути преодоления своих трудностей, проблем и дефицитов; 

переносить способы действия из одной предметной области в другую, в социальную 

жизнь; 

-  обладающей развитыми формами мышления, способствующими решению 

большого круга предметных, социально-ориентированных и личностных задач; 

-  обладающей социальным опытом, позволяющим ориентироваться в быстро 

меняющемся мире и взаимодействовать с людьми, имеющими разные ценностные 

и культурные установки; 

- готовой осуществить индивидуальный ответственный выбор собственной 



образовательной траектории, что необходимо для реализации целей последующих 

образовательных ступеней; 

- способной продолжать учиться в течение жизни. 
Образовательная программа призвана способствовать 

■ формированию допрофессиональной и общекультурной компетентности; 

■ формированию готовности к продолжению образования; 

■ развитию готовности к социальному взаимодействию и межличностному 

сотрудничеству; 

■ систематизации социокультурных знаний, приобретенных на I и II ступенях обучения. 

Цель образовательной программы: 

создание социально-педагогических условий, обеспечивающей 

■ ориентацию обучения на обеспечение уровня социальной готовности личности к 

самоопределению в сфере науки, культуры, межличностных отношений, развитие 

способности к творческому самовыражению; 

■ предоставление качественных образовательных услуг; 

■ подготовку выпускников к дальнейшему образованию и профессиональному росту; 

■ создание условий для духовного, интеллектуального и эмоционального развития 

учащихся. 
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 

■ обеспечить соответствие образовательной программы требованиям ФКГОС среднего  

общего образования: 

■  обеспечить преемственность начального общего, основного общего и среднего  

образования; 

■ обеспечить доступность получения качественного среднего общего образования, 

достижения планируемых результатов всеми обучающимися, в том числе детьми 

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

■ ориентировать образовательный процесс на формирование общей культуры, духовно - 

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

самосовершенствование обучающихся для развития и формирования у детей и подростков 

качеств толерантности, патриотизма; 

■ обеспечить психолого-педагогическое сопровождение обучающихся для 

формирования образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности; 

■ обеспечить эффективное взаимодействия всех участников образовательного процесса; 

■ обеспечить достижение планируемых результатов по достижению выпускником 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей путём формирования 

позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

■ обеспечить внедрение общероссийской системы оценки качества общего образования; 

■ обеспечить обновление содержания образования, использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности; 

■ совершенствовать организацию учебно-воспитательного процесса через включение 

обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды и 

эффективное взаимодействие с социальными партнерами для подготовки обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути; 

■ создать условия для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
Достижение этих целей предполагает: 

■ побуждение и поддержку детских инициатив во всех видах деятельности; 

■ обучение навыкам общения и сотрудничества; 

■ поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе; 

■ расширение опыта самостоятельного выбора; 

■ формирование учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с 

расширением границы возможностей обучающихся, в том числе - за счет использования 



инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но открытое 

информационное пространство). 

ФК ГОС актуализировал личностно-ориентированный и компетентностный подходы 

в обучениии воспитании личности. 

Образовательная программа учитывает: 

1) интересы государства и общества; 

2) потребности учащихся и их родителей (их интересы и планы); 

3) возможности учащихся (уровень готовности к освоению программы, состояние 

здоровья); 

4) возможные противоречия между потребностями и возможностями учащихся; 

5) ресурсные возможности ОУ; 

6) специфику образовательного учреждения. 

Образовательная программа направлена на удовлетворение потребностей обучающихся 

■ в получении знаний и учебных компетенций, необходимых для продолжения 

образования в вузах; 

■ в предоставлении образовательных услуг, стимулирующих развитие 

интеллектуальных и творческих способностей; 

■ в создании условий способствующих формированию ключевых компетенций для 

успешной социализации в современном обществе; 

■ в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных возможностей 

ученика, основ личностного самоопределения;  

■ в освоении познавательных и ценностных основ личностного и профессионального 

самоопределения, в формировании коммуникативной культуры и социокультурной 

образованности обучающихся;  

■ в обеспечении комфортных условий пребывания детей в школе; 

■ в сохранении здоровья и психологической устойчивости детей; 

■ в создании условий; обеспечивающих интеллектуальное и творческое развитие 

потенциала их детей, возможности получения детьми знаний высокого качества и 

возможности выбора разнообразных образовательных маршрутов; 

■ в гарантиях для продолжения образования; 

■ в предоставлении возможностей для максимальной адаптации в социуме; 

■ в социально-психологического сопровождения обучающихся в интересах развития 

его личности, талантов, умственных и физических способностей в полной мере; 

педагогов 

■ в гарантировании прав на самореализацию и творческий стиль профессиональной 

деятельности при реализации учебных и воспитательных программ, разработки 

методических комплексов, выборе методик и технологий обучения; 

государства 

■ в выполнении государственных образовательных стандартов; 

■  в обеспечении качества образования, гарантирующего гуманистическую 

ориентацию личности, способной к продуктивной деятельности в сфере науки, культуры, 

производства и общественных отношений; 

общества 

■ в воспитании молодого поколения, обладающего сформированным 

духовнонравственным и гражданским самосознанием, способного решать на современном 

уровне задачи общественной значимости; 

■ в развитии подрастающего поколения готового воспринять, осознать, ценить, 

сохранять, и развивать культурное наследие и традиции общества; 

Санкт-Петербурга 

■  в воспитании петербуржца, способного сохранить традиции города, его 

материальные и духовные ценности и решать проблемы его дальнейшего развития; 



ВУЗов 

■  в притоке молодежи, способной к активному самообразованию и 

профессиональному обучению. 

 

Миссия школы - создание необходимых условий для обеспечения современного 

качества образования в соответствии с запросами общества и каждого обучающегося путём 

развития у обучающихся способностей использовать английский язык как инструмент 

общения в диалоге культур современного мира для успешной адаптации в 

быстроменяющейся социальной среде, готовности выпускников к принятию ответственных 

решений и продуктивности в деятельности. 

Опираясь на принципы компетентностно-ориентированного подхода, школа стремится 

обучать и воспитывать гармонически развитую личность, готовую войти в современное 

информационно - образовательное пространство Российского и мирового социума. 

Принципы построения образовательной программы: 

1. Принцип адресности образовательной программы и учета возрастных особенностей 

обучающихся. 

2. Принцип преемственности ОП реализуется путем создания единой системы 

проектирования, планирования и своевременного внесения корректив, а также единства 

педагогических требований. 

3. Принцип доступности качественного образования ОП обеспечивает равные права 

детей при приеме в школу, возможности изменения образовательного маршрута, его 

индивидуализацию как удовлетворение познавательных запросов детей и учет социального 

запроса. 

4. Принцип  системно-деятельностного подхода к организации процесса 

образования реализуется за счет организации активной деятельности обучающихся на 

уроках и во внеурочной деятельности на основе педагогических и образовательных 

технологий. 

5.  Принцип инновационной направленности образовательного процесса 

предполагает поиск технологических решений обеспечения метапредметных результатов и 

социализации обучающихся. 

6. Принцип обеспечения метапредметного подхода к содержанию и организации 

образовательного процесса реализуется через организацию проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности. 

7. Принцип индивидуализации и дифференциации содержания и организации 

образовательного процесса реализуется в процессе создания условий для выстраивания 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, в том числе за счет 

психолого-педагогического сопровождения и индивидуализации процесса преподавания. 

8. Принцип формирования информационно-образовательной среды реализуется за 

счёт подключения к сервису «Электронный дневник» и организацию общения участников 

образовательного процесса с использованием ИКТ, применение ИКТ на уроках и во 

внеурочной деятельности, организацию проектной деятельности обучающихся и педагогов 

на основе ИКТ, использование в образовательном процессе электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР), организацию электронного документооборота, оснащение учебных 

кабинетов цифровой техникой и электронными ресурсами, работу библиотеки и медиатеки. 

9. Принцип социализации обучающихся является ориентиром при организации 

школьного самоуправления, проведении социальных практик, организации 

общественнополезного труда, решении социальных и практических задач на уроках и во 

внеурочной деятельности. 



10. Принцип общественного участия в формировании содержания и организации 

образовательного процесса реализуется в работе с родителями как участниками 

образовательного процесса, в работе органа государственно-общественного управления, 

при оценке качества условий, организации методической работы, социального и сетевого 

профессионального партнерства. 

11. Принцип системности оценки образовательных достижений обучающихся и 

совершенствования качества образования реализуется в процессе учета 

образовательных достижений обучающихся, оценки продуктов образовательной 

деятельности, систематических процедур внутренней и внешней оценки деятельности 

школы. 

 

Адресность программы 

 

Программа адресована: 

учащимся и родителям 10 - 11 классов 

■  для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов; 

■ для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

учителям 

■ для понимания общей концепции среднего общего образования и ориентира в 

практической деятельности; 

администрации 

■ для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования;  

■ для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(педагогов, учеников, родителей, администрации и др.); 

учредителю и органам управления 

■ для объективного оценивания образовательных результатов образовательного 

учреждения в целом; 

■ для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

Состав участников образовательного процесса 

 

Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические 

работники общеобразовательного учреждения, родители (законные представители) 

обучающихся. 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования опирается на 

возрастные особенности старших школьников (15 - 18 лет), которые стоят на пороге 

вступления в самостоятельную жизнь. Основное требование к старшему школьнику - 

готовность к труду, семейной жизни, выполнению гражданских обязанностей. 

В связи с этим центре психологического развития старшего школьника становится 

профессиональное самоопределение, вокруг которого начинают вращаться и вся его 

деятельность, и все его интересы. 

Ранняя юность - это установление психологической независимости во всех сферах: в 

моральных суждениях, политических взглядах, поступках, и в этот период отношение к 



школе учащихся старших классов становится более прагматичным. У старшеклассников по 

сравнению с учащимися основной школы повышается уровень самоконтроля и 

саморегуляции, проявляется большая избирательность к учебным предметам, к решению 

самых общих познавательных проблем и выяснению их мировоззренческой и моральной 

ценности, а мышление учащихся приобретает личностный эмоциональный характер. 

Нормативный срок реализации образовательной программы уровня средней школы - 2 

года. 

 


