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      1. Целевой раздел 
 

 1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа среднего общего образования образовательного учреждения 

МОУ «ВОСОШ № 2». Всеволожского района Ленинградской области (далее - Программа) разработана в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования (далее — Стандарт) и основными принципами государственной политики РФ в 
области образования, изложенными в Федеральном Законе «Об образовании в РФ»:  

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 её самореализации, творческого 
развития; формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 
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. 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени 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 с учетом специфики 
условий школы, приоритетных направлений ее образовательной деятельности. Она также определяет 
изменения, которые произойдут на третьей ступени школьного образования в данном образовательном 
учреждении в соответствии с требованиями Стандарта. Эти изменения касаются приоритетных целей и 
планируемых результатов, принципов построения и организации образовательного процесса. 

В соответствии с требованиями Стандарта 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 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. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- деятельностный 
подход, который предполагает: 

• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
• проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 
• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
• построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, пси  

 Программа ориентирована на учащихся 10-11-12 классов, которые в зависимости от притязаний 
и возможностей могут по окончании средней школы выбрать для себя дальнейший маршрут, 
направленный на получение профессионального образования, психологических, физиологических 
особенностей и здоровья обучающихся, связанных: 

• с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 
окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в 
деятельности; 

• с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с овладением 
учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно- технического 
компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и личностные 
устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего образования 
занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с 
дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и 
становятся действенными; 

• с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально- проектных ситуациях, с 
появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному 
поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению индивидуальной образовательной 
траектории; 

• с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной терминологией, 
ключевыми понятиями, методами и приемами; 

• с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому себе; 
углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным 
ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

При этом учитывается, что переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым 
периодом юности, или первым периодом зрелости, который отличается сложностью 
становления личностных черт. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать 
оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося, где 
личность - цель, субъект, результат и главный критерий эффективности реализации Программы с 
нормативным сроком - 3 года (возможен сокращенный срок получения среднего образования – 2 года). 



Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, который 
обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников образовательных 
отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие 
органов государственно-общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ «ВОСОШ №2»     в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта содержит три 
раздела: целевой, содержательный и организационный, раскрывающих направления деятельности 
образовательного учреждения: 

 
I. 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. 

1.2. планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы среднего общего образования, 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 основной 
образовательной программы среднего общего образования, которая описывает организацию и 
содержание государственной (итоговой) аттестации обучающихся, промежуточной аттестации 
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не 
выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся, и оценки проектной 
деятельности обучающихся. 

 
II. Содержательный раздел, включающий: 

  
 2.1. программу развития универсальных учебных действий (УУД), в которой описываются 
цели и задачи программы, понятие, функции, состав и характеристика УУД, их связи с содержанием 
отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также место отдельных 
компонентов УУД в структуре образовательного процесса, приводятся типовые задачи применения 
УУД, особенности реализации основных направлений и формы организации учебно-исследовательской 
и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 
направлений, содержание, виды и формы организации учебной деятельности по формированию и 
развитию ИКТ-компетенций, перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 
инструментов их использования, планируемые результаты формирования и развития компетентности 
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки 
индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на 
межпредметной основе, виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 
условия обеспечивающие развитие УУД у обучающихся, система оценки деятельности 
образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся, а также методика и 
инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися УУД. 

2.2. рабочие программы отдельных учебных предметов (курсов), 
разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения основной 
образовательной программы с учётом основных направлений программ, включённых в структуру 
основной образовательной программы и Фундаментального ядра содержания общего образования. 

2.3. программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 
образования, разработанная на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, 
как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 
наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направленная на развитие и 
воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 
культурных традициях многонационального народа России. 

2.4. программа коррекционной работы, направленная на коррекцию недостатков 
психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 
преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы основного общего 
образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории. 



III. Организационный раздел, включающий: 
 
3.1. учебный план, 
3.2. план внеурочной деятельности, 

3.3. систему условий реализации основной образовательной 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 среднего общего 
образования образовательного учреждения; механизмы достижения целевых ориентиров в системе 
условий; сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; контроль 
состояния системы условий 
 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
среднего общего образования 

 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования (далее - планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых 
установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 
образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования (далее — системой оценки). 

Для достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования необходимо создать педагогические условия для: 

- саморазвития и личностного самоопределения обучающихся, сформированности их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 
поликультурном социуме; 

- освоения обучающимися метапредметных понятий и универсальных учебных действий 
(регулятивных, познавательных, коммуникативных), способности их использования в познавательной и 
социальной практике, самостоятельности в планировании и осуществлении учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способности к построению 
индивидуальной образовательной траектории, владению навыками учебно-исследовательской, 
проектной и социальной деятельности; 

- освоения обучающимися в ходе изучения учебного предмета умений, специфических для 
данной предметной области, видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 
ситуациях, формированию научного типа мышления, владению научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приёмами. 

Созданная образовательная среда МОУ «ВОСОШ № 2» позволит: 
1. организовать построение обучающимися индивидуальных образовательных траекторий 

предметными, интегративными, метапредметными программами, создать в совместной деятельности 
обучающихся и учителя возможные образовательные пространства для решения задач развития; 

2. реализовать образовательную программу через различные формы организации 
образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности (уроки, занятия, тренинги, 
проекты, практики, конференции, образовательные путешествия, выездные сессии и т.д.), с 
постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 
самостоятельной работы; 

3. организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 
социальных событий, предоставить поле для самопрезентации и самовыражения в группах сверстников 
и разновозрастных группах; 

4. создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 
проявления инициативных действий. 

Для решения поставленных задач работа педагогического коллектива будет организована по 
следующим трем основным направлениям: 

- поиск адекватных, переходных форм и содержания образовательного процесса; 



- поиск современных организационных форм взаимодействия педагогов уровней основного и 
среднего общего образования; 

- поиск новых педагогических позиций, из которых взрослый может конкретизировать общие 
задачи образования применительно к отдельным классам и ученикам, искать средства их решения. 
В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов -личностных, 
метапредметных и предметных - устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них 
те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 
выпускников. 
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