
ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕЮОВАНИЯМИ ФГОС СОО) 

 

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; 

 обеспечение выполнения требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее ФГОС СОО)  

и определенной миссии ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Достижение поставленной цели 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 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. 

В своей деятельности школа основывается на следующей совокупности ценностей, 

которые являются этической базой, основаниями для ее развития. 



Ведущими ценностями, определяющими характер содержания, организационно–

педагогические условия и технологии реализации образовательной программы, являются: 

 общечеловеческие ценности, патриотизм, осознание себя жителем Санкт-Петербурга  

и хранителем его исторического и культурного наследия; 

 соблюдение неотъемлемых прав и свобод личности ребенка; 

 выполнение Конвенции о правах ребенка; 

 выявление и развитие способностей каждого ребенка; 

 развитие свободной, творчески мыслящей, физически здоровой личности; 

 ориентация на солидарность и сотрудничество с представителями различных культур, 

жизнь в согласии с собой, с окружающими людьми, с природой в целом; 

 развитие индивидуальности каждого ребенка; 

 доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей, партнёров школы; 

 стремление к высокой психологической комфортности для всех субъектов 

образовательных отношений; 

 стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и коллектива 

учителей; 

 безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех выпускников 

школы; 

 ориентация на успех и адаптация к условиям новой жизни. 

Дальнейшее совершенствование образовательной деятельности основано  

на следующих базовых принципах: 

 приоритет личности ребенка как субъекта познания, самопознания  

и самоопределения; ориентация на его личностные достижения; 

 социо-культуро и природособразность образовательной деятельности; 

 интеллектуализация образования через психологическое развитие учащихся  

в триединстве сознания-мышления-осознания 

 развитие нравственных и духовных основ личности в диалоге различных 

научных позиций, подходов, интерпретаций предмета знания на основе развития языковой 

культуры всех субъектов речевого взаимодействия; 

 диалоговое взаимодействие через освоение новых педагогических  

и информационных технологий как условие модернизации системы обучения; 

 единство учебной и внеучебной деятельности; 

 психолого-педагогическое и валеологическое сопровождение образовательной 

деятельности. 

Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии  

с требованиями ФГОС содержит три раздела: целевой, содержательный  

и организационный. 


