
АННОТАЦИЯ 

к Основной образовательной программе среднего общего образования  

на 2017-2018 учебный год (10-11 классы, ФКГОС) 

ГБОУ СОШ №87 Петроградского района Санкт-Петербурга 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №87 Петроградского района Санкт-Петербурга представляет 

собой документ, определяющий цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении основного общего 

образования. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ 

№87 разработана в соответствии с: 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004   № 1089,  

 особенностями образовательной организации,  

 образовательными потребностями и запросами участников образовательных 

отношений. 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования для 10 - 11 

классов III ступени обучения (нормативный срок освоения – 2 года) обеспечивает 

достижение основных целей деятельности образовательной организации ГБОУ СОШ 

№87: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, адаптация 

обучающихся к жизни в обществе; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 формирование здорового образа жизни. 

 

Целями основной образовательной программы являются: 

 

 создание условий для достижения выпускниками школы государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования; 
 

 создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

построения индивидуальных образовательных программ  

инженерно-строительного профиля; 

социально-экономического профиля; 

химико-биологического профиля; 
 

 обеспечение профильного изучения отдельных предметов; 
 

 установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширение возможности их социализации; 
 

 обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием. 



Основная образовательная программа среднего общего образования включает три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 

Целевой раздел включает: 

-  пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы  

среднего общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

      

Содержательный раздел представлен: 

- программами отдельных учебных предметов (на базовом или профильном уровне), 

курсов. 

 

Организационный раздел содержит: 

- учебный план 10-11-х классов; 

- систему условий реализации основной образовательной программы среднего  общего 

образования. 

 

Программа адресована учащимся 10-11-х классов и их родителям, педагогам. 

Индивидуальные образовательные запросы учащихся учитываются при разработке 

учебного плана и выборе учебных программ, курсов. 

 


