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Основная образовательная программа среднего общего образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 291 
Красносельского района Санкт-Петербурга (далее - ООП СОО ГБОУ СОШ № 291) призвана 
реализовать обучение и воспитание в интересах личности обучающегося, общества и 
государства, обеспечить создание благоприятных условий для разностороннего развития 
личности, в том числе возможность удовлетворения обучающегося в самообразовании для 
реализации индивидуального образовательного маршрута. 

ООП СОО ГБОУ СОШ № 291 определяет цели, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательного процесса на уровне среднего общего образования и 
направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 
обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья. 

Содержание ООП СОО ГБОУ СОШ № 291 сформировано с учётом:  
 государственного заказа: создание условий для получения обучающимися качественного 
образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 
развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, 
устойчиво развитой личности; 
 социального заказа: организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 
обеспечение  качества  образования,  позволяющего  выпускникам  эффективно 
взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 
воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; обеспечение  досуговой  
занятости  и  создание  условий  для  удовлетворения интересов и развития разнообразных 
способностей детей; воспитание   ответственного   отношения   учащихся   к   своему   здоровью   
и формирование навыков здорового образа жизни. 
 заказа родителей (законных представителей): возможность получения качественного 
образования; создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся; сохранение здоровья. 
  ООП СОО ГБОУ СОШ № 291 разработана в соответствии с: 
 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования»; 
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 
 федеральным перечнем учебников, рекомендуемых допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 
 перечнем 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; 
 санитарными  правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  



утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28; 
 санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 
 Примерной    основной   образовательной    программой    среднего    общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 
 Уставом и локальными актами ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга. 

Данная основная образовательная программа строится на базе положений, принятых во 
ФГОС СОО, и включает комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), организационно-педагогических условий, а также оценочных и 
методических материалов. 

Структура основной образовательной программы отвечает требованиям ФГОС и 
содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет основные цели, задачи, планируемые результаты и систему 
оценки достижения планируемых результатов. 

Планируемые результаты соответствуют требованиям ФГОС к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы личностным, метапредметным, 
предметным. Система оценки достижения планируемых результатов основана на использовании 
критериального подхода, включает диагностическое, формирующее и констатирующее 
оценивание, самооценивание. Оцениванию также подлежат метапредметные умения и навыки, 
формируемые в ходе освоения учебных предметов, проектной и научно-исследовательской 
деятельности. Оценивание достижения личностных планируемых результатов является 
неперсонифицированным и основано на мониторинге уровня сформированности личностных 
результатов с целью оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности и 
является основанием для принятия различных управленческих решений, улучшающих качество 
образования. 

Содержательный раздел образовательной программы включает: 
 программу развития универсальных  учебных  действий;   
 учебные программы по предметам обязательной части (60%), а также по предметам части 
(40%), формируемой участниками образовательных отношений. 

Содержательный раздел образовательной программы включает также программу 
воспитания и социализации обучающихся, ориентированную на формирование и развитие таких 
социальных навыков. Реализация программы воспитания и социализации осуществляется как в 
урочной, так и во внеурочной деятельности, которая организуется по направлениям развития 
личности (духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное, 
общеинтеллектуальное). 

Организационный раздел образовательной программы содержит учебный план, план 
внеурочной деятельности, календарный учебный график, описание системы условий реализации 
образовательной программы. 

ООП СОО ГБОУ СОШ № 291 включает учебные планы 10 классов двух профилей 
обучения: социально-экономического и универсального и учебные планы 11 классов трех 
профилей обучения: технологического, социально-экономического, гуманитарного.  

Учебный план определяет: нормативный срок освоения программы – 2 года; количество 
учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов 
(не более 34 часов в неделю); состав и объём учебных предметов, курсов, а также их 
распределение по классам (годам) обучения. План внеурочной деятельности определяет состав и 
структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности обучающихся. 
   Система условий реализации образовательной программы содержит описание    
имеющихся    условий:    кадровых,    психолого-педагогических, финансовых, материально-
технических, информационно-методических; обоснование необходимых изменений в 
имеющихся условиях; механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
дорожную карту по формированию необходимой системы условий; контроль  состояния системы 
условий реализации ООП СОО. 


