
 



Образовательная программа  

среднего общего образования 
 

1. Целевое назначение образовательной программы 

 
Образовательная программа среднего общего образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №270 Красносельского района 

Санкт-Петербурга имени А.Е. Березанского ориентирована на:  

 Достижение выпускниками школы уровня социальной зрелости, 

который характеризуется готовностью личности к 

самоопределению в различных сферах жизнедеятельности; 

 Создание условий для существенной дифференциации содержания 

обучения старшеклассников с возможностями построения 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

 Обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, в соответствии с их способностями, 

индивидуальными склонностями и потребностями;  

 Расширение возможности социализации обучающихся. 

Обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием.  

 

Образовательная программа позволяет обучающимся старшей ступени 

через различные способы деятельности (учебной и внеучебной):  

- способствовать формированию нравственной и правовой культуры 

личности; 

- овладеть навыками практической и социально-полезной деятельности,  

- применять знания компьютерных технологий в процессе обучения и 

самостоятельной деятельности; 

- применять такие формы и методы обучения и воспитания, которые 

способствуют осознанному выбору обучающимися целей практической 

деятельности, средств реализации этих целей и анализу результатов 

деятельности, исходя из различных критериев; 

- создать условия для удовлетворения потребностей обучающихся в 

различных видах дополнительного образования; 

- создать условия для решения проблем взаимодействия с социальной и 

природной средой; 

- приобрести необходимый багаж практических и теоретических знаний, а 

также универсальных учебных действий, способствующих достижению 

высокого уровня общей культуры и дальнейшему определению 

жизненных планов. 

 



Таким образом, целями и задачами образовательной программы 

являются:  

 Обеспечение образовательного процесса, предусматривающего 

достижение обучающимися уровня освоения базовых и 

профильных учебных программ, позволяющих успешно сдать 

итоговую аттестацию в формате ЕГЭ и определить дальнейший 

жизненный путь; 

 Организация оптимального учебно-воспитательного процесса для 

старшей возрастной категории обучающихся;  

 формирование у школьников гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда; 

 Создание условий для использования творческих способностей и 

активности старшеклассников и навыков их взаимодействия с 

различными субъектами образовательного процесса, в том числе, и 

социальными структурами; 

   Конструирование Учебного плана на идеях согласованности 

содержания образования и способов организации образовательной 

деятельности; 

 Организация обучения по программам, соответствующим 

приоритетным направлениям развития образования в РФ, новейшим 

достижениям педагогической науки и лучшим традициям 

отечественной школы; 

 Взаимодействие содержания образования учебных предметов и 

внеурочной деятельности в рамках системы воспитательной 

работы; 

 Внедрение в учебный процесс гражданско-ориентированных, 

исследовательско-проектных, интерактивных технологий, 

дискуссионных форм и методов обучения;  

 Формирование у выпускников ключевых компетентностей; 

 Укрепление физического и психического здоровья молодежи и 

формирование устойчивого стремления к здоровому образу жизни. 

 

Образовательная программа направлена на:  

1. развитие деятельностной самостоятельной личности, готовой к 

осознанному выбору и действиям на благо общества на основе духовно – 

нравственных ценностей, а также создание условий для выработки у 

школьников умений выносить взвешенные оценки своего и чужого 

поведения, быть терпимыми, способными к состраданию и 

взаимопомощи, сотрудничеству и взаимопониманию, творчеству и 

активной деятельности; 

2. удовлетворение потребностей  



обучающихся – в программах обучения, обеспечивающих личностное  

становление и профессиональное самоопределение, 

приобретение устойчивых универсальных навыков действия, 

способности принимать ответственные решения в рамках 

гражданских ценностей; 

родителей – в обеспечении условий в урочное и внеурочное время для  

                     максимального развития личностного потенциала школьника  

                     в соответствии с образовательными запросами,  

потребностями и возможностями семьи, профессиональными 

пожеланиями выпускника;  

общества и государства – в реализации образовательной программы 

среднего общего образования, обеспечивающей 

формирование гражданской позиции личности, 

подготовленной к дальнейшему выбору жизненного пути, 

способной  к деятельности на благо и развитие общества и 

государства при соблюдении нравственно-правовых норм. 

 

2. Адресность образовательной программы 
 

2.1 Образовательная программа адресована учащимся 10-11 классов, 

возраст – 15-17 лет. 

 

2.2 Успешное обучение по образовательной программе предполагает 

наличие у обучающихся определенного уровня готовности к ее усвоению, 

который определяется освоением базовой образовательной программы 

основной ступени обучения с учетом предпрофильной подготовки в 9-м 

классе и прохождением итоговой аттестации за курс основной школы.  

 

2.3 Состояние здоровья обучающихся: 1-4 группы здоровья, отсутствие 

медицинских противопоказаний для обучения на старшей ступени 

общеобразовательной школы. 

 

2.4 В соответствии с Уставом школы, Правилами приема в 10 класс прием 

осуществляется в заявительном порядке. 

 

3. Ожидаемые результаты освоения ОП 
 

3.1 Личностные и учебные результаты 

 Сформированность ключевых компетентностей: 

Информационная – готовность к работе с информацией и различными 

информационными источниками; 

Коммуникативная – готовность к общению с другими людьми, 

социальными и властными структурами; 

Кооперативная – готовность к сотрудничеству, работе в команде;  



Проблемная – готовность к решению проблем, на основе имеющихся 

знаний, опыта и универсальных навыков действий; 

Регулятивно-поведенческая компетентность - готовность следовать 

гражданско-правовым установкам, принимать ответственные решения.   

 достижение высокой степени самостоятельности в образовании; 

 умение систематизировать, критически оценивать и анализировать 

полученную информацию; 

 умение поддерживать контакт в общении, уважая мнение 

собеседника, проявляя уважение и толерантное отношение; 

 умение отстаивать свою позицию, соблюдая нормы общения; 

 грамотно разрешать конфликты, оценивать ситуацию и находить 

компромиссные решения; 

 сформированность умения ставить цели, выбора средств и 

постановки задач для их достижения;  

 готовность к непрерывному самообразованию, личностному и 

профессиональному росту; 

 осознание ценности здорового образа жизни и экологического 

здоровья общества. 

 

Модель выпускника средней школы (11-й класс) 

 

Выпускник средней школы должен: 

1. Успешно освоить все программы по предметам школьного учебного 

плана; 

2. Овладеть видами деятельности в различных жизненных ситуациях: 

трудовыми, учебными, игровыми, познавательным, а также средствами 

и способами деятельности: планированием, проектированием, 

моделированием, прогнозированием, исследованием; 

3. Овладеть ключевыми компетентностями: 

• компетентностью в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности, основанной на усвоении способов приобретения 

знаний из различных источников информации; 

• компетентностью в сфере гражданско-общественной деятельности 

(выполнение ролей гражданина, избирателя, потребителя); 

• компетентностью в сфере социально-трудовой деятельности (в том 

числе умением анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать 

собственные профессиональные возможности, ориентироваться в 

нормах и этике взаимоотношений, навыками самоорганизации, 

использования социального опыта); 

• компетентностью в бытовой сфере (включая аспекты собственного 

здоровья, семейного бытия, отношения к старшим и др.); 

• компетентностью в сфере культурно-досуговой деятельности 

(включая выбор путей и способов использования свободного 

времени, культурно и духовно обогащающих личность). 



4.  Учебный план 
 

Учебный план ГБОУ СОШ №270 Санкт-Петербурга для 10-11-х 

классов разработан на основе нормативных документов, 

регламентирующих деятельность образовательного учреждения. 

План составлен с учетом условий предпрофильного образования, 

особенностей образовательной системы города и основных идей школы. 

III ступень - среднее общее образование является завершающим 

этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение 

обучающимися общеобразовательных программ среднего общего 

образования, развитие устойчивых познавательных интересов и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения. 

В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по 

выбору самих обучающихся, направленные на реализацию интересов, 

способностей и возможностей личности. Среднее общее образование 

является основой для получения среднего профессионального и высшего 

профессионального образования. 

Учебный план позволяет полностью реализовать федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, который 

обеспечивает единство образовательного пространства РФ и гарантирует 

овладение выпускниками 3-ей ступени обучения такого уровня освоения 

базовых программ, которые позволят выпускникам иметь широкий спектр 

профессиональных возможностей и поступления в различные вузы. 

  

Учебный план позволяет решить следующие задачи: 

 Формирование нравственной и правовой культуры личности; 

 Умение ставить цели практической деятельности; 

 Умение выбрать средства для реализации этих целей; 

 Приобщение учащихся к проблемам взаимодействия личности с 

окружающей социальной и природной сферой; 

 Умение анализировать результаты деятельности, исходя из 

различных критериев; 

 Приобретение необходимых знаний, умений и навыков, 

способствующих достижению высокого уровня общей культуры и 

определению жизненных планов. 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 в X-XI классах определена 

пятидневная учебная неделя. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой 

нагрузки в течение дня составляет для обучающихся X-XI классов – не 

более 8 уроков. 

 



6. Сочетание основного общего и дополнительного образования 

обучающихся 

 

6.1 Для обогащения содержания общего образования, более полного 

удовлетворения потребностей потребителей (обучающихся и их 

родителей) в получении новых знаний, развития творческих способностей 

детей и их общей культуры, а также для организации содержательного 

досуга в сочетании с образовательной деятельностью, предоставления 

возможности школьникам развития навыков социально полезной 

деятельности реализуется программа дополнительного образования, 

спектр которой включает в себя:  

 Программы кружковых занятий;  

 Досуговые мероприятия в рамках системы воспитательной работы, 

направленные на освоение культурной среды Санкт-Петербурга, 

включающие в себя посещение музеев, театров, выставок, 

концертных залов; 

 Участие старших школьников в городских и районных 

мероприятиях и конкурсах; 

 Проведение традиционных школьных праздников и конкурсов. 

 

Составление годового плана дополнительного образования и более 

конкретного плана мероприятий имеет вариативный характер и 

определяется образовательными запросами потребителей, кадровыми 

ресурсами школы.  

 

5.2 Доступность внеурочной деятельности для обучающихся всех 

категорий обеспечивается за счет согласованного расписания занятий в 

соответствии с требованиями СанПиН для общеобразовательных 

учреждений и возможностями детей. 

Занятия и мероприятия предлагаются для всех обучающихся. 

Широкий спектр мероприятий предполагает участие в досуговой 

деятельности большинства обучающихся старшей школы, в том числе 

обучающихся группы риска, так как содержание программ и занятий 

рассчитано на любой уровень готовности.  

 

7.2 Организация педагогического процесса 

 

 Учебный год условно состоит из двух полугодий, начинается 1 

сентября и продолжается 34 учебные недели. По окончании 

каждого полугодия выставляются итоговые отметки за освоение 

учебных программ;  

 При проведении занятий по иностранному языку, технологии (в 

том числе, информатики и ИКТ), физической культуре и 



элективных курсов осуществляется деление класса на две 

группы при наполняемости 25 человек; 

 Наличие кабинетной системы с закреплением за классом 

конкретного помещения для проведения внеклассных 

мероприятий, родительских собраний, организации досуга; 

 Наличие специальных кабинетов физики, химии, биологии, 

компьютерного класса, актового и спортивного зала, 

библиотеки, а также необходимого материально-технического 

оборудования позволяет обеспечить выполнение ОП в полном 

объеме в соответствии с современными требованиями;  

 В школе организовано горячее питание обучающихся, в 

столовой работает буфет. 

 

7.3 Педагогические кадры 

 

Укомплектованность педагогического состава позволяет обеспечить 

предоставление качественных образовательных услуг и реализовать 

образовательную программу в полном объеме. 

 

Педагоги школы систематически проходят курсы повышения 

квалификации на различных уровнях:  

- в системе школьных тематических педсоветов 

- в ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга 

- в СПб АППО, РЦОКОиИТ 

          - в режиме самообразования 

 

7.4 Формы информирования обучающихся и родителей 

 

Информирование обучающихся и родителей о процессе реализации 

образовательной программы проходит следующим образом:  

- на информационных стендах; 

- на родительских собраниях (текущих и тематических); 

- в ежегодном Публичном докладе директора школы; 

- на сайте школы; 

- на тематических классных часах для школьников; 

- через электронный дневник.   

 

7.5 Служба сопровождения  

 

Служба сопровождения состоит из социального педагога, 

психолога, логопеда, медицинских работников и позволяет:  

 Оказывать социально-педагогическую помощь обучающимся в 

решении учебных проблем;  

 Составлять социальную карту обучающихся класса; 



 Проводить диагностику результативности обучения по данной 

образовательной программе, интеллектуального развития 

обучающихся; 

 Осуществлять медицинский контроль состояния здоровья 

обучающихся;  

 Проводить педагогическую диагностику предметных и 

личностных достижений обучающихся, развития общей 

культуры, коммуникативных навыков; 

 Осуществлять постоянное педагогическое сопровождение детей 

группы риска; 

 Поддерживать постоянную связь с родителями. 

 

8. Формы аттестации и учета достижений учащихся 

 
8.1 Система аттестации достижений обучающихся в освоении 

образовательной программы включает в себя текущую, промежуточную и 

итоговую аттестации. 

Текущая аттестация обучающихся проводится по полугодиям, на 

которые делится учебный год. 

Контроль знаний обучающихся проводится как в традиционных 

формах: устный опрос, самостоятельные и проверочные работы, 

контрольные работы, диктанты, изложения, контрольное чтение, работа с 

текстом учебника, тестирование; так и в нетрадиционных формах: 

групповая работа, защита проектов, учебная игра, коллективные и 

индивидуальные творческие работы и др. 

На основании «Положения о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБОУ СОШ № 270 Санкт-Петербурга» в целях повышения 

ответственности каждого педагога за результаты труда, за степень 

освоения каждым обучающимся образовательной программы 

соответствующего уровня в школе проводится промежуточная аттестация 

в переводных классах (10 класс). 

8.2 Итоговая аттестация выпускников 11 классов является 

обязательной и проводится  на основании «Положения об итоговой 

аттестации выпускников 9, 11 классов ГБОУ СОШ № 270 Санкт-

Петербурга», в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным Министерством образования и науки 

Российской Федерации (Приказ от 26 декабря 2013 года № 1400). 

ГИА проводится: 

а) в форме единого государственного экзамена 

б) в форме государственного выпускного экзамена. 

 ГИА проводится по русскому языку и математике (далее - 

обязательные учебные предметы). Экзамены по другим учебным 

http://sh270.krsl.gov.spb.ru/document/Poloscenia/2016-2017/polozhenie_o_gia.pdf
http://sh270.krsl.gov.spb.ru/document/Poloscenia/2016-2017/polozhenie_o_gia.pdf
http://sh270.krsl.gov.spb.ru/document/Poloscenia/2016-2017/polozhenie_o_gia.pdf


предметам - литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, 

обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, 

французский и испанский языки), информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. 

ЕГЭ по математике проводится по двум уровням: 

- ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА 

общеобразовательными организациями и профессиональными 

образовательными организациями (ЕГЭ по математике базового уровня); 

- ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА 

общеобразовательными организациями и профессиональными 

образовательными организациями, а также в качестве результатов 

вступительных испытаний по математике при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата и программам специалитета в образовательные организации 

высшего образования (ЕГЭ по математике профильного уровня); 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за каждый год обучения по образовательной программе 

среднего общего образования не ниже удовлетворительных). 

8.3 Учет личностного роста и творческого развития учащихся 

осуществляется через участие в городских, районных и школьных 

олимпиадах, конкурсах, смотрах; выставках творческих работ, выпусках 

газет и фотоальбомов.  

Достижения учащихся могут быть отражены в личных Портфолио. 

 


		2021-01-15T16:56:53+0300
	ГБОУ СОШ № 270 Санкт-Петербурга




