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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 516   

Невского района Санкт-Петербурга 

 

 

ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана в 

соответствии с нормативными документами, обеспечивает достижение обучающимися 

результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (далее ФК 

ГОС).  

 

Нормативная база 

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

Федерации»; 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

образования»; 

3. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 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 образования» (с изменениями); 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с 

изменениями); 

5. 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 28.12.2018 № 345; 

6.  Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом  Министерства  образования  

и науки Российской Федерации от 09.06.2016    № 699; 

7. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в редакции Постановления от 24.11.2015 № 

81) (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

8. Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном 

году»; 
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9. Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 

год»; 

Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 10.04.2019 № 03-

28-2905/19-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 

учебный год» 

 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты освоения Программы 

(для обучающихся 10-11 классов), объем и содержание образования с учётом возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей детей, условия 

образовательной деятельности, учитывает образовательные потребности и запросы 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, педагогических 

работников и Образовательной организации в целом.  

 

Программа реализуется на русском язык – государственном языке Российской 

Федерации. 

 

Содержание Программы отвечает современным концептуальным подходам развития 

российского образования и образования города Санкт-Петербурга. 

 

Основное предназначение школы – создавать все необходимые условия для 

удовлетворения потребностей сторон, заинтересованных её деятельностью (обучающихся, 

педагогов, родителей, учреждений профессионального образования, государства). 

Формировать образованную (на уровне государственного образовательного стандарта), 

разностороннюю, социально активную, конкурентоспособную личность на основе 

интеграции качественного основного и дополнительного образования в эмоционально 

привлекательной воспитывающей среде. 

Основные цели  образовательной программы: 

• обеспечить усвоение обучающимися обязательного минимума содержания 

начального, основного, среднего общего образования на уровне требований 

государственного образовательного стандарта; 

• обеспечить условия для освоения обучающимися основ экологического 

образования (на уровне знаний, умений, навыков и ценностных ориентиров); 

• гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней; 

• защищать обучающихся от некачественного образования; 

• обеспечить условия для освоения обучающимися содержания выбранного 

профиля на уровне, достаточном для дальнейшего профессионального 

образования; 

• развивать в процессе обучения продуктивные виды и способы деятельности 

обучающихся; 

• формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности; 

• создать основу для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

• обеспечить условия для формирования у обучающихся представлений о своих 

гражданских правах и обязанностях и способах их реализации; 

• обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, 

психическое, интеллектуальное и социальное благополучие обучающихся. 

 

Задачи  образовательного процесса: 
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• обеспечение освоения обучающимися необходимого минимума знаний, умений и 

навыков, постулированного государственным образовательным стандартом и 

обеспечивающего возможности продолжения образования; 

• обеспечение условий для освоения обучающимися содержания выбранного профиля 

на уровне, достаточном для дальнейшего профессионального образования; 

• формирование экологической культуры на уровне знаний, умений, навыков, 

предусмотренных соответствующими образовательными программами, и ценностных 

ориентиров; 

• создание условий для формирования уровня общекультурной компетентности, 

соответствующей образовательному стандарту средней школы; 

• создание условий для получения качественного образования обучающимися, 

имеющими ограниченные возможности здоровья, с низким уровнем интеллектуальных 

умений; 

• развитие коммуникативной культуры обучающихся в условиях современного 

информационного пространства, в том числе навыков использования 

информационных ресурсов; 

• развитие готовности к социальному взаимодействию и межличностному 

сотрудничеству; 

• обеспечение осведомленности обучающихся о своих гражданских правах и 

обязанностях, способах их реализации. 

 

Ожидаемые результаты освоения образовательной программы: 

1. Успешное освоение дисциплин учебного плана и достижение уровня образованности, 

соответствующего Петербургскому образовательному стандарту для государственных 

образовательных учреждений. 

• в старшей школе – уровня общекультурной компетентности. 

2. Готовность к самостоятельному исследованию проблем как теоретического, так и 

практического характера, что предполагает: 

• ориентацию в методологических основах предметной области; 

• оценочная деятельность; 

• владение методами научного познания; 

• владение методами образовательной деятельности; 

• подготовленность к продуктивной, творческой, исследовательской 

деятельности в предмете. 

3. Достижение уровня сформированности умения социального взаимодействия, умения 

саморегуляции обучающихся в учебной деятельности. 

 

 

Программа включает следующие содержательные разделы: 

1. Предназначение школы и средства его реализации 

2. Характеристика социального заказа на образовательные услуги 

3. Описание «модели» выпускника школы 

4. Цели и задачи образовательного процесса школы 

5. Годовой календарный учебный график 

6. Учебный план среднего общего образования 

7. Особенности организации образовательного процесса и применяемые в нем технологии 

8. Показатели (измерители) реализации образовательной программы 

9. Программно-методическое обеспечение образовательной программы 

 

 


