
Описание ОП среднего общего образования 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее по 

тексту – Образовательная программа) Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №18 с 

углубленным изучением математики Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее 

по тексту – ГБОУ СОШ) разработана на основе 

• Конституции РФ. 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

Устава ГБОУ СОШ №18. 

Основная образовательная программа учитывает возрастные особенности 

старшеклассников и опирается на планируемые в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом среднего общего образования результаты. 

Целью основной образовательной программы среднего общего 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 в обществе, поступить и успешно обучаться в выбранном образовательном 

учреждении. 
Приоритетные направления: 

 ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую 

самостоятельность и профессиональную ответственность; 

 совершенствование профессионального уровня педагогов с учетом современных 

требований; 

 сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся; 

 организация практической деятельности учащихся, в целях приобретения 

общественно-полезного социального опыта через внеклассную, внеурочную виды 

образовательной деятельности;  

 развитие системы непрерывного образования, воспитательного потенциала 

поликультурной образовательной среды. 

Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач 

работы велось с целью создать условия необходимые для получения всеми обучающимися 

полноценного образования. 
Принципы реализации программы: 

программно-целевой подход, который предполагает единую систему планирования и 

своевременного внесения корректив в планы; 

принцип преемственности данной программы, программы развития и программы 

образовательного учреждения; 

принцип информационной компетентности (психолого-педагогической, инновационной, 

информационной) участников образовательного процесса в школе; 

принцип вариативности, который предполагает осуществление различных вариантов 

действий по реализации задач развития школы; 

включение в решение задач образовательной программы всех субъектов образовательного 

пространства.  

Прогнозируемый результат 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 



отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, правосознание, способность ставить цели, строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме; 

 освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические 

для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 
Основная образовательная программа среднего общего образования содержит следующие 

разделы:  

1. Пояснительная записка. 

2. Целевой раздел 

3. Организационный раздел 


