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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка 

Образовательная программа Среднего общего образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

420 Колпинского района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ школа № 420) разработана на 

основании: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде- 

рации»; 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 05.03.2004 № 1089; 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09,03.2004 № 1312; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1015; 

Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 N 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт- 

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в  2020/2021 учеб- 

ном году»; 

Инструкционного-методических писем Комитета по образованию от 23.04.2020   N 

03-28-37751/200-0 и от 20.05.2020 03-28-4174/200-0 «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт- Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учеб- ном году»; 

Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 N 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»;  

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Программа соответствует основным принципам государственной политики 

Российской Федерации в области образования, изложенным в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

• 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 ее 

самореализации, творческого развития; 
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формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню 

образования 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.  

Образовательная программа предназначена для: 

• родителей обучающихся и родителей детей школьного возраста, которые могут 

стать учащимися школы. Образовательная программа способствует обеспечению 

реализации права родителей (законных представителей) на информацию об 

образовательных услугах, предоставляемых образовательным учреждением, права на 

выбор образовательных услуг и права на гарантию качества получаемых услуг.  

• педагогического коллектива, для которого образовательная программа определяет 

приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и координации 

деятельности всех педагогов. Образовательная программа позволяет показать 

конкурентоспособность образовательного учреждения и его взаимодействие с другими 

образовательными учреждениями, определяет взаимодополняемость образовательных 

услуг. 

• муниципальных органов управления образования, для них образовательная 

программа является основанием для определения качества реализации образовательным 

учреждением федеральных и региональных стандартов. 

Образовательная программа, таким образом, выполняет следующие функции: 

• регламентирует приоритетные стратегические цели образовательного процесса в 

образовательном учреждении, то есть убеждения педагогического коллектива о назначении 

образовательного учреждения, основных направлениях и средствах, которые позволяют это 

назначение реализовать; 

• определяет особенности содержания образования и организации образовательного 

процесса через характеристику совокупности программ обучения, воспитания и развития 

детей, а также описание организации и учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

Образовательная программа является важнейшим документом, включающим 

учебный план. Учебный план является несущей конструкцией образовательной программы, 

ее внутренней формой. Образовательная программа наполняет учебный план конкретным 

содержанием, описывает учебно-методическое обеспечение его выполнения. 

Федеральный и региональный компоненты государственного образовательного 

стандарта базовых образовательных областей являются внешним стандартом, а данная 

образовательная программа является внутренним стандартом образовательного 

учреждения. Она показывает, через какие учебные программы реализуется содержание 

образовательных стандартов. 

Образовательная программа представляет собой совокупность образовательных 

программ среднего общего образования и соответствующих им образовательных 

технологий, определяющих содержание образования и направленных на достижение 

прогнозируемого результата деятельности образовательного учреждения. 

С учетом тенденций развития образования в России и мировой практике, социально- 

политической и культурной ситуации в стране, были сформулированы следующие цели, 

задачи и приоритетные направления образовательной программы. 

Цель: создать наиболее благоприятные условия для становления и развития 

субъектно-субъектных отношений ученика и учителя, развития личности школьника, 
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удовлетворения его образовательных и творческих потребностей; помочь ребенку жить в 

мире и согласии с людьми, природой, культурой. 

     Задачи: 

 • обеспечение гарантий прав детей на образование; 

• создание и развитие механизмов, обеспечивающих демократическое управление;  

• стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его 

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого 

ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями; 

• совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса в 

различных формах организации учебной деятельности; 

• обновление содержания образования в свете использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности;  

• создание единого образовательного пространства, интеграция общего образования и 

дополнительного образования; 

• создание условий для развития и формирования у детей и подростков качеств 

толерантности, патриотизма. 

Приоритетные направления: 

• ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую 

самостоятельность и профессиональную ответственность; 

• совершенствование профессионального уровня педагогов в области инновационных 

педагогических, в частности информационных технологий; 

• сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся;  

индивидуализация учебно-воспитательного процесса, раскрытие творческих 

способностей, формирование универсальных учебных действий, поэтапный переход 

образовательного процесса в процесс самообразования под руководством наставников;  

• развитие системы непрерывного образования, воспитательного потенциала поли 

культурной образовательной среды. 

Принципы реализации программ: 

• программно-целевой подход, который предполагает единую систему планирования 

и своевременного внесения корректив в планы; 

• преемственность данной программы развития и программы образовательного 

учреждения; 

• информационной компетентности (психолого-педагогической, инновационной, 

информационной) участников образовательного процесса в школе;  

• вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов действий 

по реализации задач развития школы; 

• включение в решение задач образовательной программы всех субъектов 

образовательного пространства. 

Прогнозируемые результаты освоения программы: 

• повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими 

системного содержания образования; 

• проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, 

самореализации личности школьника; обретение качеств: ответственности, 

самостоятельности, инициативности, развитого чувства собственного достоинства, 

конструктивности поведения; 

• творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского 

подхода к педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность 

осуществлять ее на практике; 

• удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса. 
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