
АННОТАЦИЯ 

к Образовательной программе среднего общего образования  

Государственного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Образовательная программа среднего общего образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №291 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ СОШ № 291) является основным 

нормативным документом, который определяет приоритетные ценности и цели, особенности 

содержания, организации, учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

при  получении среднего общего образования. 

Образовательная программа среднего общего образования ГБОУ СОШ № 291 

разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312; 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным 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»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Постановлением 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»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24 ноября 2015 года № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 03.04.2019 

№ 1010-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2019-2020 учебном году»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2018 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019-2020 учебный год»; 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию «О формировании 

учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019-2020 учебный год» (приложение к письму 

Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 21.03.2019  

 №03-28-1820/18-0-0 «О направлении инструктивно-методического письма»); 



 Распоряжением Комитета по образованию от 19.06.2017 № 2063-р «О внесении изменения 

в распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р»; 

 Уставом ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики 

Российской Федерации в области образования, изложенным в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню 

образования картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

С учетом тенденций развития образования в России и мировой практике, социально-

политической и культурной ситуации в стране, сформулированы цели и задачи   

образовательной программы.  

Цель: создать наиболее благоприятные условия для становления и развития субъектно-

субъектных отношений ученика и учителя, развития личности школьника, удовлетворения 

его образовательных и творческих потребностей; помочь ребенку жить в мире и согласии с 

людьми, природой, культурой.  

Задачи: 

 создание   условий   для   достижения   выпускниками   школы   государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования; 

 создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

построения индивидуальных образовательных программ информационно-технологического  

профиля и социально-экономического профиля;  

 обеспечение профильного изучения отдельных предметов; 

 установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширение возможности их социализации; 

 обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием. 

Основная образовательная программа среднего общего образования включает 

разделы: 

 общая характеристика образовательного учреждения; 

 организация образовательного процесса; 

 учебный план; 

 дополнительное образование; 

 организационно-педагогические условия реализации программы; 

 модель выпускника школы;  

 измерители реализации образовательной программы; 

 программно-методическое обеспечение учебного плана; 

 рабочие программы учебных предметов. 

  Программа адресована учащимся 10-11-х классов и их родителям, педагогам. 

Индивидуальные образовательные запросы учащихся учитываются при разработке учебного 

плана и выборе учебных программ, курсов. 

 


