
 

ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования ГБОУ 

ФМЛ № 366 Московского района Санкт-Петербурга (далее ООП СОО) – это нормативный 

документ, определяющий цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне среднего общего образования.  

Программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з). 

Целями реализации 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. 

Форма образования: очная. 

Программа сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 15 — 18 лет.  

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.  

Нормативный срок освоения программы – два года.  

Срок реализации образовательной программы: 26 марта 2024 г. 

Образование осуществляется на русском языке. 

Организация образовательной деятельности на уровне среднего общего 

образования в ГБОУ ФМЛ № 366 Московского района Санкт-Петербурга основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающей изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей ООП СОО на базовом или углубленном уровнях.  

Ведущей идеей конструирования образовательной программы в  X-XI  классах 

лицея является углубленное изучение предметов технологического профиля 

(математики, физики, информатики). 

Освоение ООП СОО ГБОУ ФМЛ № 366 Московского района Санкт-Петербурга 

обеспечивают следующие рабочие программы учебных предметов:  

– «Русский язык» (базовый уровень);  

– «Литература» (базовый уровень);  

– «Английский язык» (базовый уровень);  

– «Алгебра и начала анализа»  (углубленный уровень);  



– «Геометрия» (углубленный уровень);  

– «Информатика» (углубленный уровень);  

– «История (Россия в мире)» (базовый уровень);   

– «Обществознание» (базовый уровень); 

– «Физика» (углубленный уровень);  

– «Астрономия» (базовый уровень);  

– «Химия» (базовый уровень);  

– «Биология» (базовый уровень);   

– «Физическая культура» (базовый уровень);  

– «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень).  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. На уровне среднего общего 

образования приоритетными направлениями являются: социальное; бизнес-

проектирование; исследовательское; инженерное; информационное.  

Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы. Выбор учащихся позволил 

определить направление курсов внеурочной деятельности - общеинтеллектуальное, 

которое предполагает организацию познавательной деятельности, направленной на 

самостоятельное приобретение обучающимися нового знания, творческих подходов к 

организации познавательной деятельности. 

Лицей  реализует образовательную программу в соответствии со стандартами нового 

поколения по технологическому профилю.  Учебный план построен с учетом выбора, 

зафиксированного с помощью анкетирования и заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 


