
ОПИСАНИЕ 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

МКОУ «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 2 

с углубленным изучением отдельных предметов» 
 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

МКОУ «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 2 с 

углубленным изучением отдельных предметов» – это нормативный документ, 

определяющий цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне среднего общего 

образования. 

Разработка настоящей основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования обусловлена присвоением МКОУ 

«Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» статуса региональной инновационной 

площадки по введению федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в системе образования Ленинградской 

области (распоряжение Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 22.06.2015 №1609-р). 

Программа разработана в соответствии с:  

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г.; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утверждённым приказом Минобрнауки России 

от 30 августа 2013 г. № 1015; 

 СанПиНом 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 г. № 189; 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 Государственной программой Ленинградской области «Современное 

образование Ленинградской области 2014-2020 гг.»; 

 Уставом школы; 

 Программой развития школы на 2017-2022 гг. 



Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

МКОУ «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов» разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и обеспечивает преемственность основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего, профессионального образования. 

Целями реализации программы 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 стандартом среднего общего образования; 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне 

среднего общего образования в объеме основной общеобразовательной 

программы, предусматривающей изучение учебных предметов, входящих в 

учебный план (общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору, 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 общеобразовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования;  



– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 

основной общеобразовательной программы, деятельности педагогических 

работников, образовательной организации;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся.  
 

В основе основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования МКОУ «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа 

№2 с углубленным изучением отдельных предметов» лежит системно-

деятельностный подход, который обеспечивает:  

 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, психологических, физиологических 

особенностей и здоровья обучающихся. 
 

Целостный в отношении ученика результат освоения основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования МКОУ 

«Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» ориентирован на становление личностных 

характеристик выпускника и сформулирован на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта как желаемый 

образ будущего — «портрет выпускника» средней школы. 

Выпускник МКОУ «Лодейнопольская СОШ №2» - это человек: 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, 

российского гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и 

творчества для человека и общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего 

мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; 



 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий 

закон и правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, 

государством, человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 

значение профессиональной деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей 

своей жизни. 
 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

МКОУ «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов» ориентирована на 

удовлетворение потребностей и запросов обучающихся и их родителей в 

доступном качественном образовании через реализацию индивидуальных 

образовательных траекторий, создание условий для личностного развития 

школьников на основе творческой активной самостоятельной деятельности, 

повышенного уровня образования, гражданского становления и социализации 

личности. 

Программа сформирована с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15 — 18 лет. В этот период ведущим видом 

деятельности школьников становится учебно-профессиональная деятельность; 

познавательная деятельность направлена на познание профессии; 

преимущественно развивается познавательная сфера психики; 

новообразованиями возраста являются мировоззрение и профессиональные 

интересы. 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, образующих 

завершенную линию обеспечения жизнедеятельности, функционирования и 

развития на уровне среднего общего образования, и содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые 

результаты реализации основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования, а также способы их достижения. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования. 

Нормативный срок освоения программы – два года.  


