
Описание основной образовательной программы среднего общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 12.08.2022 № 732 О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413) 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП СОО) 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 70 

Петроградского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ гимназия № 70) разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2012 № 413, с 

дополнениями, внесенными Минпросвещения России от 12.08.2022 № 732) (далее – 

Стандарт), на основе Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), анализа деятельности 

гимназии и определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне среднего общего образования. 

Основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования и реализуется ГБОУ гимназией № 70 через урочную и 

внеурочную деятельность в соответствии с Санитарными правилами и нормами СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. 

№ 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 

регистрационный № 62296) (далее - Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 

2020 г регистрационный № 61573) (далее - Санитарно-эпидемиологические требования)." 

Основная образовательная программа представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим 

определенное направление деятельности ГБОУ гимназии № 70.  

В соответствии с требованиями Стандарта образовательная программа среднего 

общего образования ГБОУ гимназии № 70 содержит следующие разделы, раскрывающие 

направления деятельности образовательного учреждения:  

1. Целевой раздел, включающий:  

1.1.   пояснительную записку, раскрывающую цели, задачи реализации Программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования; 

принципы и подходы к формированию основной образовательной программы; общую 

характеристику основной образовательной программы; общие подходы к организации 

внеурочной деятельности. 



 

1.2.   планируемые результаты освоения обучающимися Программы, уточняющие и 

конкретизирующие общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов как с позиции организации их достижения в образовательном процессе, так и с 

позиции оценки достижения этих результатов.  

1.3.   систему оценки достижения планируемых результатов освоения Программы, 

которая описывает организацию и формы представления и учета результатов 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

организацию, содержание и критерии оценки результатов по учебным предметам, 

выносимым на государственную итоговую аттестацию; организацию, критерии оценки и 

форм представления и учета результатов оценки учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся. 

2. Содержательный раздел, включающий:  

2.1. программу развития универсальных учебных действий (УУД), в которой описываются: 

1) цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий; 

описание места Программы и ее роли в реализации требований Стандарта; 

2) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а 

также места универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности; 

3) типовые задачи по формированию универсальных учебных действий; 

4) описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

5) описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

6) планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

7) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

8) методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

2.2.   рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы с учётом основных направлений программ, 

включённых в структуру основной образовательной программы.  

2.3.   рабочую программу воспитания, направленную на развитие личности обучающихся, 

в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и 

физического воспитания, достижение результатов освоения обучающимися 

образовательной программы основного общего образования. Рабочая программа 

воспитания имеет модульную структуру и включает в себя описание особенностей 

воспитательного процесса; цель и задачи воспитания обучающихся; виды, формы и 

содержание совместной деятельности педагогических работников, обучающихся и 



социальных партнеров организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 

3. Организационный раздел, включающий:  

3.1. учебный план основного общего образования; 

3.2. план внеурочной деятельности; 

3.3 календарный учебный график;  

3.4. календарный план воспитательной работы.  

3.5.   характеристику условий реализации программы, которая содержит описание 

имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических обоснование необходимых изменений в 

имеющихся условиях в соответствие с приоритетами основной образовательной 

программы основного общего образования образовательного учреждения; механизмы 

достижения целевых ориентиров в системе условий; сетевой график (дорожную карту) по 

формированию необходимой системы условий; контроль состояния системы условий.  

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования.  

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 



изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов 

по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том 

числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Программа направлена на выполнение социального заказа обучающихся и их 

родителей (законных представителей) на получение качественного и доступного 

образования. Образовательная программа представляет возможность родителям 

удовлетворять потребности в образовательных услугах, придает им уверенность за судьбы 

детей, работникам образования предоставляет благоприятные условия для самореализации, 

повышения педагогического мастерства, для развития научно-исследовательской работы. 

Программа адресована в первую очередь обучающимся 10-11 классов, которые в 

зависимости и притязаний и возможностей в итоге смогут определиться в выборе 

профессиональной деятельности. Программа также адресована родителям 10-11 классов, 

так как информирует их о целях, содержании, организации образовательного процесса и 

предполагаемых результатах деятельности ГБОУ гимназии № 70. Программа определяет 

сферы ответственности за достижение планируемых результатов гимназии, обучающихся 

и их родителей, возможности для взаимодействия. Программа адресована учителям, 

работающим в ГБОУ гимназии № 70, и является ориентиром в практической 

образовательной деятельности. Программа адресована администрации гимназии для 

осуществления координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной образовательной 

программы, для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса. 

Программа адресована Учредителю для повышения объективности оценивания 

образовательных результатов ГБОУ гимназии № 70, для принятия управленческих решений 

на основе мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов 

образовательной деятельности. 


