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 Образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП СОО) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 490 с углубленным изучением иностранных языков Красногвардейского района Санкт-

Петербурга (далее – ОООД) представляет собой документ, который определяет содержание 

образования и особенности образовательного процесса в ОООД.  

 В соответствии с концепцией модернизации российского образования основная цель 

среднего общего образования – способствовать становлению социально ответственной, 

критически мыслящей личности, члена гражданского общества, человека, способного к 

адекватному целеполаганию и выбору в условиях стремительно изменяющегося социально-

культурного бытия, сознающего образование как универсальную ценность и готового к его 

продолжению в течение всей жизни.  

 Целью ООП СОО образования является 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. 

 Воспитательная направленность образования в ОООД заключается в координации 

совместной деятельности основного и дополнительного образования детей в различных формах 

организации учебно-воспитательного процесса (внеклассная и урочная), обеспечивающая 

занятость школьников в свободное время. Предоставляется возможность творческого 

самоопределения растущей личности в условиях мегаполиса с интенсивным освоением средств 

культуры и индивидуально-дифференцированной профессиональной ориентации, воспитание 

экологической культуры, гражданственности и любви к Родине.      

 Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

 создать условия для реализации равных прав на образование всем обучающимся в ОООД при 

разных стартовых возможностях (Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга до 

2024 года). 

  на основе преемственности ступеней общего образования гарантировать достижение учащимися 

современного качества образования, адекватного меняющимся запросам общества и социально-

экономическим условиям (национальный проект «Образование»); 

 обеспечить дополнительную (углублѐнную) подготовку по предметам филологического профиля 

(русского, французского и английского языков); 

  обеспечить выполнение регионального компонента образования, выражающегося в достижении 

учащимися уровня образованности, соответствующего Санкт-Петербургскому стандарту 

образования и Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга до 2024 года на основе 

активного использования здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания; 

 создать условия, способствующие раскрытию интеллектуального потенциала учащегося и 

удовлетворению потребностей в познавательной, творческой, исследовательской и других видах 

деятельности (Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»); 

 воспитать личность, имеющую осознанную гражданскую позицию, способную к 

самоопределению, знающую и любящую свой город, освоившую мировые культурные ценности и 

готовую участвовать в диалоге культур (Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа») 

 ООП СОО учитывает, что ведущей деятельностью обучающихся данной ступени является 

самоопределение как практика становления, связанная с конструированием возможных образов 

будущего, проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего 

пути).  

 ООП СОО разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  
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 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП СОО, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта. Целевой 

раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения учащимися 

основной образовательной программы среднего общего образования; систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования.  

 Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает образовательные программы ООП СОО Программы отдельных учебных предметов, 

курсов; программу воспитания и социализации учащихся на уровне среднего общего образования, 

включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, экологической культуры.  

 Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы 

среднего общего образования. Организационный раздел включает учебный план среднего общего 

образования как один из основных механизмов реализации основной образовательной программы; 

систему условий реализации ООП СОО в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования.  

  

 


