
Аннотация 

 к образовательной программе среднего общего образования ГБОУ 

 школы №581 c углублённым изучением технологии 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Основная o6paзoвательная программа среднего o6щeгo o6paзoвания (далее – OOП СOO) ГБOY 

школы № 581 c углублённым изучением технологии paзpa6oтана в соответствии c тpe6oвaниями 

федерального  государственного  o6paзoвательного  стандарта  среднего o6щeгo o6paзoвания (далее — 

ФГOC СOO) к структуре основной o6paзoвательной программы, на  основе  Примерной  OOП СOO, 

oдo6peнной Федеральным yчeбнo -методическим o6ъeдинeниeм пo o6щeмy o6paзoванию (Протокол 

заседания от 28 июня 2016 г. № 2-16/з) определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательной деятельности при получении среднего общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение 

и укрепление здоровья. 

 

Целями реализации ГБОУ школы № 581 с углубленным изучением технологии 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. 

 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и 

с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) при получении среднего общего образования, включая образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также 

значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования, 

профессиональной деятельности и успешной социализации. В соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования Основная 

образовательная программа среднего общего образования ГБОУ школы № 581 с углубленным 

изучением технологии содержит три раздела: целевой, содержательный и организованный. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования 

  Целевой раздел включает личностные, метапредметные и предметные результаты, определенные с 

учетом региональных и этнокультурных особенности Санкт-Петербурга, а также оценочные материалы, 

отражающие региональную специфику. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и технологии 

достижения личностных, метапредметных и предметных планируемых результатов и включает 

следующие программы: 





 программу развития универсальных учебных действий (программу формирования общеучебных 

умений и навыков) при получении среднего общего образования, включающую формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

  рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности; 

 программу воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а 

также механизмы реализации компонентов основной образовательной программы: 

 учебный план среднего общего образования, 

 календарный учебный график; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Для освоения в ГБОУ школе № 581 с углубленным изучением технологии на основе запроса 

выпускников основного общего образования и их родителей (законных представителей), статуса школы 

сформирован профиль (предметы, изучаемые на углубленном уровне, - математика, информатика) и 

элективных курсов, а также курсов внеурочной деятельности профиля. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в основной образовательной 

программе, предусматриваются курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, через 

внеурочную деятельность. 
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