
АННОТАЦИЯ  

к Основной образовательной программе среднего общего образования на 2018-2019 

учебный год (10-11 классы, ФКГОС)  

ГБОУ школы №80 с углубленным изучением английского языка  

Петроградского района Санкт-Петербурга 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования представляет 

собой документ, определяющий цель, задачи, планируемые результаты, содержание и ор-

ганизацию образовательной деятельности при получении среднего общего образования. 

Программа разработана в соответствии  

▪ с Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, утвер-

жденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089,  

▪ с особенностями образовательной организации,  

▪ с образовательными потребностями и запросами участников образовательных отноше-

ний. 

Целями основной образовательной программы являются:  

▪ создание условий для достижения выпускниками школы государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования;  

▪ создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников, по-

строения индивидуальных образовательных программ технического, филологического, 

социально-экономического и химико-биологического профиля;  

▪ обеспечение углубленного изучения отдельных предметов (английский язык);  

▪ установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям обуча-

ющихся, расширение возможности их социализации;  

▪ обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием. 
 

Результатом обучения на ступени среднего общего образования станет выпускник 

средней школы – как компетентный в гражданско-правовых аспектах член общества, осо-

знающий свою сопричастность к судьбе России, уважающий ценности иных культур, 

конфессий и мировоззрений, осознающий глобальные проблемы современности, свою 

роль в их решении, креативный, мотивированный к познанию и творчеству, обучению и 

самообучению на протяжении всей жизни, разделяющий ценности безопасного и здорово-

го образа жизни, уважающий других людей, готовый сотрудничать с ними для достиже-

ния совместного результата, осознающий себя личностью, способной принимать самосто-

ятельные решения и нести за них ответственность. 

 

Программа формируется с учётом возрастных психолого-педагогических особенно-

стей развития детей 15—17 лет. В основе её реализации лежит системно- деятельностный 

подход. Программа состоит из следующих разделов: 

1. Целевой раздел содержит:  

▪ пояснительную записку; 

▪ планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы;  

▪ систему оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы  

▪ систему мониторинга качества реализации  образовательной программы. 

2. Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов образовательной программы. Орга-

низационный раздел включает:  
▪  адресность программы; 

▪ описание традиций школы -  Училищного дома им А.С. Пушкина; 



▪ описание материально-технических, финансово-экономических, организационно-

педагогических, кадровых и информационно-методических условий; 

▪ психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

▪ описание механизма управления реализацией образовательной программы; 

▪ описание организации учебно-исследовательской деятельности учащихся; 

▪ программу работы с одаренными детьми. 

2. Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования 

и содержит:  

▪ учебный план основного общего образования (10-11 класс); 

▪ рабочие программы отдельных учебных предметов, УМК; 

▪ программу воспитания и социализации. 

 


