
 

Аннотация основной образовательной программы среднего общего образования 

ГБОУ гимназии № 105 Выборгского района Санкт-Петербурга. 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО) ГБОУ гимназии 

№ 105  Выборгского района Санкт-Петербурга разработана как нормативно-правовой документ, 

определяющий содержание образования, его специфику, а также особенности учебно-

воспитательного процесса. Документ отражает стратегию гимназии по обеспечению прав 

граждан на образование, удовлетворение их образовательных потребностей. 

 

Цель ООП СОО: выстраивание образовательного пространства, обеспечивающего создание 

обучающимся гимназии основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; для получения качественного современного 

образования, позволяющего выпускнику занимать осмысленную активную и деятельную 

жизненную позицию, быть способным к самообразованию и самосовершенствованию. 

В основе реализации ООП СОО лежит системно-деятельностный подход. 

 

ООП СОО разработана в соответствии с требованиями ФГОС СОО к структуре ООП и 

содержит следующие разделы: 

1. Целевой раздел 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП СОО, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта. 

Целевой раздел включает: 

- Пояснительную записку, 

- Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО; 

- Систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО. В Программе 

развития УУД через формирование преемственности метапредметных результатов, 

использование современных педагогических технологий, например, таких как технология: 

проектной деятельности, межпредметные и предметные погружении. 

2. Содержательный раздел 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования и включает образовательные 

программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов, в представлен: том числе: 

- Программу развития универсальных учебных действий, включающую формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- программы отдельных учебных предметов; 

- программу воспитания и социализации обучающихся, включающую такие направления, как 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и 

профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

развитие системы гимназического самоуправления. 

3. Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, 

а также механизм реализации компонентов ООП. 

Организационный раздел включает: 

- Учебный план среднего общего образования универсального и гуманитарного профиля; 

- План внеурочной деятельности; 

- Календарный план воспитательной работы; 

- Система условий реализации основной образовательной программы; 

- Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- Контроль за состоянием системы условий 

 

 Индивидуальные образовательные запросы обучающихся учитываются при разработке учебного 

плана и выборе учебных программ, программ внеурочной деятельности. По мере введения ФГОС 

СОО и накопления опыта работы в данную программу могут вноситься изменения и дополнения. 


