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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Образовательная программа является комплексным документом, в основу которого 

положены: 

•  Конвенция о правах ребенка; 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Федеральный закон от 08.05.2010 № 8Э-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений»; 

• Федеральный закон от 08.05.2010 № 8Э-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений»; 

• Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ №1312 от 09.03.2004 года;  

• Письмо МОН РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»; 

• Распоряжение Комитета по образованию № 1011-р от 21.04.2020  «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год»; 

• Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

• Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 № 

20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

эпидемическом сезоне 2020 - 2021 годов»;  

• Письма Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 14.08.2020 

№ 03-28-6734/20-0-0 «О подготовке к началу нового 2020/2021 учебного года»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 г.  

№ 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 



•  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 

103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»;                      

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 № 104 

«Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, образовательные программы среднего профессионального 

образования, соответствующего дополнительного профессионального образования 

и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

• Устав ГБОУ СОШ № 658 Кировского  района Санкт-Петербурга. 

 

 

Образовательная программа фиксирует образовательные и воспитательные цели 

ГБОУ СОШ № 658 Кировского  района Санкт-Петербург в части описания среднего 

общего образования, реализация которых гарантирует достижение заявленных целей 

(результатов образования) учреждения на основе согласованных интересов и 

потребностей обучающихся, родителей и школы. 

 

В основе содержания образовательной программы лежат ценностные ориентиры 

личностного, познавательного и социального развития личности. 

В основе управления реализацией программы лежит создание организационно-

педагогических условий для последовательного освоения программы среднего общего 

образования, позволяющей лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, получить 

аттестат о среднем общем образовании. 

 

ЦЕЛИ И ЦЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Сегодня социальный заказ на образование определяется не только потребностью 

родителей в поступлении их ребенка в вуз, но и потребностью общества в тех или иных 

кадрах, престижностью профессий, социальной ситуацией в стране, комфортными 

условиями пребывания ребенка в школе. 

Целью образования в школе является формирование общей культуры личности 

обучающегося на основе усвоения образовательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптации к жизни, создания основы для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ. 

Выбирая ОП школа с одной стороны опирается на социальный заказ общества, с 

другой стороны учитывала свой внутренний потенциал. 

 

Cтратегические цели реализации образовательной программы: 

 

- обеспечение условий для построения индивидуального образовательного маршрута 

обучающихся в процессе получения среднего общего образования и последующего 

свободного выбора вида и профиля высшего профессионального образования;  

- создание условий для адаптации в условиях современной жизни, воспитание 

информационной, экономической, правовой культуры, формирование гражданственности 

и уважения к правам и свободам человека; 

- создание условий для достижения нового качества образования, соответствующего 

требованиям информационно меняющегося общества на основе повышения 



эффективности и результативности образовательного процесса; внимание не только к 

качеству результатов, но и к качеству процессов получения этих результатов при оценке 

качества образовательной программы.  

Основной содержательной особенностью Программы является идея развития в  

ГБОУ СОШ № 658 обеспечения доступности, качества, эффективности овладения 

информационной культурой, а также создания условий для развития личностных, 

познавательных и инструментальных ресурсов личности ребѐнка, как основы его учебных 

и социальных компетенций, реализации интеллектуальных способностей, творческих 

возможностей, личностных качеств на основе удовлетворения познавательных и 

духовных запросов, интересов и склонностей. 

 

 

БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ ШКОЛЫ 

 В своей деятельности школа основывается на следующей совокупности ценностей, 

которые являются этической базой, основаниями для ее развития. 

Ключевые ценности современной отечественной педагогики: обеспечение прав и свобод 

личности, выполнение Конвенции о правах ребенка, общечеловеческие ценности, 

патриотизм, осознание себя жителем  Санкт-Петербурга и  хранителем его исторического  

и культурного наследия.  Ориентация на солидарность и сотрудничество с 

представителями различных культур, жизнь в согласии с собой, с окружающими людьми, 

с природой в целом. Сочетание традиционных ценностей с новыми идеями развития. 

Семья, здоровье, образование, труд как основа жизнедеятельности.  Профессионализм и 

этика трудовых отношений как основа профессиональной карьеры. 

Ценности, на которых уже сегодня основана и будет основываться в дальнейшем 

деятельность школы:  

- осознание идей гуманизации и гуманитаризации образования, понимаемых как 

процесс изменения типа образования; 

- доверие и уважение друг к другу обучающихся, педагогов, родителей, гостей и 

помощников школы; 

- стремление к высокой  психологической комфортности для всех субъектов  

педагогического процесса; 

- стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и 

коллектива учителей; 

- атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию 

обучающихся и учителей; 

- безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех выпускников 

школы; 

- стремление к обеспечению социальной и допрофессиональной адаптации 

выпускника школы. 

Дальнейшее совершенствование образовательного процесса основано на следующих 

базовых принципах: 

 приоритет личности ребенка как субъекта познания, самопознания и 

самоопределения; ориентация на его личностные достижения; 

  

 интеллектуализация образования через психологическое развитие обучающихся 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 сопровождение образовательного процесса. 

 

Образовательная программа направлена на обеспечение: 

 

- равных возможностей получения качественного среднего общего образования;  

- духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их 

гражданской идентичности как основы развития гражданского общества;  

- преемственности основных образовательных программ начального общего, основного 

общего образования и общего среднего образования;  

- демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через 

развитие форм государственно-общественного управления, расширение возможностей для 

реализации права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, 

методов оценки знаний обучающихся, воспитанников, использования различных форм 

образовательной деятельности обучающихся, развития культуры образовательной среды 

образовательного учреждения;  

- условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования, в том числе обеспечение 

условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Образовательная  программа  среднего  общего  образования  школы  направлена  

на удовлетворение потребностей: 
• государства - в обеспечении максимально возможного здорового развития 

и образования ребенка, тем самым обеспечении будущего страны, создании 

основы для устойчивого социально- экономического и духовного развития России, 

укреплении демократического государства и совершенствовании гражданского 

общества; 

• Санкт-Петербурга - в кадровом обеспечении развивающейся рыночной экономики 

города, воспитании молодого поколения горожан, способных продолжать и развивать 

традиции города как центра высоких технологий, науки, культуры и искусства;  

• родителей - в самоопределении и социальной адаптации ребенка в современной 

системе общественно-экономических отношений, социальной мобильности, готовности к 

изменению своей социальной и экономической роли в меняющемся обществе, воспитании 

ответственности за свои поступки и достижения такого уровня образованности, который 

позволял бы решать проблемы в различных областях деятельности, опираясь на 

освоенный социальный опыт;  

• обучающихся - в освоении познавательных и ценностных основ личностного и 

профессионального самоопределения, в расширении возможностей для реализации 

творческого потенциала, приобретении опыта социальной деятельности, развитии качеств 

личности, необходимых для успешной самореализации в выбранной сфере 

профессиональных интересов;  

• ВУЗов – в притоке интеллектуально развитой, широко образованной молодѐжи, 

обладающей сформированными общеучебными компетенциями и высоким уровнем 

познавательной готовности к освоению программ высшего профессионального 

образования.  

Основной целью реализации общеобразовательной программы среднего (полного) 

общего образования для 10,11 классов III уровня обучения, является достижение 

обучающимися уровня среднего (полного) общего образования.  

Целями реализации общеобразовательной программы являются: 

 создание условий для формирования широко образованной личности; 



 удовлетворение потребностей обучающихся в освоении познавательных и ценностных 

основ личностного и профессионального самоопределения; 

 обеспечение возможностей для самопознания, развития и саморазвития личности 

обучающихся, раскрытия их индивидуальных способностей, развитию умений и 

навыков социальной коммуникации, адаптации их к жизни в обществе и 

функционированию системы непрерывного образования; 

 закрепление знаний по основам науки о русском языке, совершенствование умений в 

области фонетики, орфоэпии, графики, словообразования, лексики и фразеологии, 

грамматики, совершенствование навыков лингвистического анализа художественного 

текста; способствовать развитию речи и мышления обучающихся на межпредметной 

основе; 

 формирование целостного представления о тенденциях развития человечества, роли и 

месте России в мировом развитии, понимания причин возникновения глобальных 

экосоциальных проблем, раскрытия модернизационных процессов в истории, причин 

неравномерности социального развития, понимания проблем взаимоотношений между 

народами, войны и мира как способов существования человеческого общества, 

принципов построения современного миропорядка; 

 углубление понимания и развитие способности к анализу социально-экономических, 

политических и духовных проблем современного общества, раскрытие 

закономерностей и путей развития сфер общественной жизни, обеспечение условий 

становления политического сознания и гражданской позиции обучающихся; 

 формирование ценностного отношения к познанию и творчеству в различных областях 

образовательной, научной и художественной деятельности; 

 воспитание личности исследователя, формирование исследовательского подхода к 

познанию окружающего мира человека и общества,  развитие абстрактно-

теоретического мышления обучающихся,  умений и навыков проведения исследований, 

выполнения проектов и творческих работ. 

 обеспечение условий для последующего свободного выбора вида и профиля высшего 

профессионального образования на основе сформированного уровня компетентности. 

Общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования для 10-11 

классов III уровня обучения обеспечивает достижение обучающимися уровня подготовки, 

соответствующего требованиям образовательных стандартов среднего (полного) общего 

образования 

 

Ключевыми линиями всех целей и ценностей являются следующие: 
 

 вхождение в информационный мир, то есть освоение основных способов познания, как 

ключевая компетенция;  

 освоение основных способов социального взаимодействия;  

 ребенок – активный центр деятельности;  

 воспитание диалоговой культуры взаимодействия.  

 

АДРЕСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Характеристика обучающихся, которым адресована программа среднего 

общего образования: 
 

1. Общеобразовательная программа рассчитана на обучение обучающихся в возрасте 

15 – 17 лет; 

2. Общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования для III 

уровня обучения предназначена для освоения обучающимися, успешно 

освоившими общеобразовательные программы 9 класса; 



3. Достижение уровня готовности к освоению общеобразовательной программы 

предполагает достижение обучающимися уровня общеобразовательной подготовки, 

соответствующей требованиям обязательного минимума содержания среднего общего 

образования;  

4. Состояние здоровья обучающихся по программе: 1 – 4 группа; 

5. Образовательный процесс обеспечивается социально-педагогическим и психолого-

педагогическим сопровождением. 

Основными задачами социально-педагогического сопровождения являются 

поддержка детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечение 

гарантий прав на образование, профилактика безнадзорности и правонарушений. 

Основными задачами психолого-педагогического сопровождения являются развитие 

коммуникативных и социальных навыков, развитие творческих способностей 

обучающихся, коррекция адаптации к условиям образовательного учреждения и 

коллектива, оказание помощи детям, имеющим проблемы в освоении 

общеобразовательной программы, психо-логопедагогическое сопровождение семьи, 

поддержка одаренных детей, осуществление профориентационной работы с 

обучающимися, оказанием им помощи в образовательном и профессиональном 

самоопределении. 

Организация социально-педагогического сопровождения осуществляется 

специалистами образовательного учреждения. 

Организация психолого-педагогического сопровождения осуществляется по 

договору с ППМС-центром Кировского района. 

Психолого-педагогическая диагностика проводится на основании личного 

письменного согласия родителей (законных представителей) обучающихся с 

использованием допущенных методик.  

Выпускные экзамены проводятся на основании нормативных документов МО 

РФ в формате ЕГЭ:  

• Обязательные экзамены – русский язык, математика 

• Экзамены по выбору обучающихся 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Система оценки качества образования представляет собой совокупность 

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности образовательных программ с учетом запросов основных пользователей 

результатов системы оценки качества образования. Основными пользователями 

результатов системы оценки качества образования школы являются: учителя, 

обучающиеся и их родители, педагогический совет школы, экспертные комиссии при 

проведении процедур лицензирования, аккредитации школы, аттестации работников 

школы, отдел образования администрации Кировского района Санкт-Петербурга, 

общественность. 

 

1. Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 системы внутришкольного контроля;  

 общественной экспертизы качества образования;  

 лицензирования;  

 государственной аккредитации;  

 государственной (итоговой) аттестации выпускников;  

 мониторинга качества образования.  

2.  В качестве источников данных для оценки качества образования 



используются: 

 образовательная статистика;  

 промежуточная и итоговая аттестация;  

 мониторинговые исследования;  

 социологические опросы;  

 отчеты работников школы;  

 посещение уроков и внеклассных мероприятий.  

 

3. Целями системы оценки качества образования являются:  

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в школе;  

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень;  

 предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования;  

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;  

 прогнозирование развития образовательной системы школы.  

 

4. Задачами построения системы оценки качества образования являются:  

 формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к 

его измерению;  

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования;  

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга качества образования;  

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности школы;  

 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного 

процесса государственным требованиям;  

 определение степени соответствия образовательных программ с учетом 

запросов основных потребителей образовательных услуг нормативным 

требованиям;  

 

 обеспечение доступности качественного образования;  

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся;  

 определение степени соответствия качества образования на различных ступенях 

обучения в рамках мониторинговых исследований качества образования 

государственным стандартам;  

 выявление факторов, влияющих на качество образования;  

 содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования; определение направлений повышения 

квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся требований к 

аттестации педагогов, индивидуальным достижениям обучающихся;  

 определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам;  

 расширение общественного участия в управлении образованием в школе.  

 

 



 

5. В основу системы оценки качества образования положены следующие 

принципы:  
 

 объективность, достоверность, полнота и системность информации о качестве 

образования;  

 реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости, учѐт индивидуальных особенностей развития 

отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания;  

 открытость, прозрачность процедур оценки качества образования;  

 преемственность в образовательной политике, интеграция в общероссийскую 

систему оценки качества образования;  

 доступность информации о состоянии и качестве образования для различных 

групп потребителей;  

 повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого 

педагога;  

 

 оптимальность использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования;  

 инструментальность и технологичность используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 

интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию);  

 

 соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования в школе.  

 

6. Предметом системы оценки качества образования являются:  

 Качество образовательных результатов обучающихся;  

 качество организации образовательного процесса, включающей условия 

организации  

 

 образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия 

комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, организация питания; качество образовательных программ, 

принятых и реализуемых в школе, условия их реализации;  

 воспитательная работа;  

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования;  

 эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 

школы;  

 состояние здоровья обучающихся;  

 

7. Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов 

обучающихся включает в себя: 

 единый государственный экзамен для выпускников 11-х классов (ЕГЭ);  

 промежуточную и текущую аттестацию обучающихся;  

 участие и результативность в школьных, районных, предметных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях;  

8

. Содержание процедуры оценки качества организации образовательного процесса 

включает в себя: 



 результаты лицензирования и государственной аккредитации;  

 эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем 

анализа; 

 ежегодных самообследований и публичных докладов; 

 программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, 

эффективность его использования в учебном процессе;  

 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами 

обучения и  

 мебелью;  

 обеспеченность методической и учебной литературой;  

 оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, ОТ, 

ППБ, производственной санитарии, антитеррористической безопасности, 

требования нормативных документов);  

 оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям СанПиН;  

 оценку открытости школы для родителей и общественных организаций;  

 анкетированиеродителей.  

 

9. Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности 

педагогов и их деятельности по обеспечению требуемого качества образования 

включает в себя: 

 аттестацию педагогов;  

 отношение и готовность к повышению педагогического мастерства 

(систематичность  

 прохождения курсов, участие в работе районных и городских конференций, 

круглых столов); 

 знание и использование современных педагогических методик и технологий;  

 образовательные достижения обучающихся;  

 подготовку и участие в качестве экспертов ЕГЭ, аттестационных комиссий;  

 участие в профессиональных конкурсах разного уровня.  

 

10. Содержание процедуры оценки здоровья обучающихся включает в себя: 

 наличие медицинского кабинета и его оснащенность;  

 регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических 

профилактических мероприятий; 

 оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников школы;  

 оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы;  

 диагностику состояния здоровья обучающихся.  

 

 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА РАЗРАБОТКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ШКОЛЫ 

 

1. Конвенция о правах ребѐнка;  

2. Конституция РФ;  

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ;  

4. Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 19.03. 2001 № 196;  

5. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом МО РФ. № 1089 от 05.03.2004г. «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 



основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

6. Приказ МО и науки РФ «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования», утвержденный приказом МО РФ. № 1089 от 

05.03.2004 г. «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»;  

7. Письмо МОН РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»;  

8. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;  

9. Распоряжение Комитета по образованию № 1011-р от 21.04.2020  «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020/2021 учебный год»; 

10. Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

11. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16; 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 

№ 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

эпидемическом сезоне 2020 - 2021 годов»;  

13. Письма Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 14.08.2020 

№ 03-28-6734/20-0-0 «О подготовке к началу нового 2020/2021 учебного года»; 

14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 

№ 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации обучающихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой»; 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 

г.  

№ 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»; 

16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

17. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 

103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»;                      



18. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 № 

104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации»; 

19. Устав ГБОУ СОШ № 658 Кировского  района Санкт-Петербурга;  

20. Лицензия ГБОУ СОШ № 658 Кировского  района Санкт-Петербурга;  

21. Свидетельство об аккредитации ГБОУ СОШ № 658 Кировского  района Санкт-

Петербурга.  

 

Ниже рассматривается образовательная программа среднего общего образования, 

реализуемая в ГБОУ СОШ № 658 Кировского  района Санкт-Петербурга в соответствии с 

лицензией. 

 

Программа включает в себя следующие разделы: 

 цели;  

 адресность;  

 учебный план;  

 перечень учебных программ;  

 организационно-педагогические условия, специфичные для данной ОП;  

 особенности форм аттестации и учѐта достижений обучающихся;  

 результаты освоения ОП.  

 

Главная цель школы – создание условий для формирования и развития 

личности, способной к адаптации и самореализации в постоянно меняющихся 

социальных условиях. 

Учащиеся, получившие полное среднее образование, должны: 

       - освоить на уровне требований государственных образовательных стандартов 

общеобразовательные программы по всем предметам школьного учебного плана; 

 овладеть системой мыслительных навыков (сравнение, обобщение, анализ, 

синтез, классификация, выделение главного);  

 уметь высказывать и отстаивать свою точку зрения;  

 знать свои гражданские права и уметь их реализовать;  

 уметь адаптироваться в условиях современного общества; 

 сформировать нравственные, патриотические и эстетические качества, умение 

социальной коммуникации. 

 

 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 обеспечение образовательного процесса в рамках принятого учебного плана;  

 достижение уровня образования, регламентированного государственными 

образовательными стандартами среднего (полного) общего образования;  

  создание условий для развития всех видов мышления, овладения различными 

 способами познания за счѐт базового, школьного и дополнительного компонентов 

образования; 

 развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности;  



  развитие аксиологического подхода к изучению явлений действительности, 

распространение его на нормы и правила практической деятельности;  

 включение обучающихся в духовную, интеллектуальную и общественную жизнь 

города и страны, формирование активной гражданской позиции.  

Для достижения поставленной цели школа выполняет следующие задачи: 

 реализует предпрофильные программы (система элективных курсов);  

 использует такие педагогические технологии обучения и воспитания школьников, 

которые направлены на развитие самостоятельности, коммуникативных умений 

школьника;  

 создает условия для формирования общей культуры личности, для воспитания 

гражданственности и патриотизма;  

 развивает научные и педагогические контакты с другими учебными и научными 

заведениями города, с учреждениями дополнительного образования;  

 способствует развитию подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с 

собой, предполагающее успешность и самореализацию обучающихся в образовательных 

видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого 

подростка;  

 создает условия для сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья, безопасности обучающихся, обеспечивает их эмоциональное благополучие.  

 

Деятельность школы строится на принципах демократии и гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, защиты жизни и здоровья 

человека, гражданственности, свободного развития личности, на основе соблюдения 

культурно-исторических и национальных традиций.  

 

 


