
Аннотация  

к Основной образовательной программе 

среднего общего образования 
 

 

В соответствии с концепцией модернизации российского образования  основная 

цель  среднего общего образования – способствовать становлению социально 

ответственной, критически мыслящей личности, члена гражданского общества, человека, 

способного к адекватному целеполаганию и выбору в условиях стремительно 

изменяющегося социально-культурного бытия, сознающего образование как 

универсальную ценность и готового к его продолжению в течение всей жизни. 

Цели образовательной программы среднего общего образования являются - 

выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту 

через создание условий для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассника; для получения школьниками качественного современного образования: 

позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 

позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном вузе. 

Воспитательная направленность образования в лицее заключается в координации 

совместной деятельности основного и дополнительного образования детей в различных 

формах  организации учебно-воспитательного процесса (внеклассная, внеурочная, 

урочная), обеспечивающей занятость школьников в свободное время, предоставление 

возможности  творческого самоопределения растущей личности в условиях мегаполиса с 

интенсивным освоением средств культуры и индивидуально-дифференцированной 

профессиональной ориентации, воспитание экологической культуры, гражданственности 

и любви к Родине. 

 

Адресность образовательной программы 

 
Освоение программы  10-11 классов возможно при условии успешного освоения 

образовательной программы за вторую ступень обучения в  лицее. Порядок приема в 10-11 

классы осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании» на основе Правил  

перевода  и отчисления обучающихся в образовательные учреждения, принятых в Санкт-

Петербурге в установленном порядке, в соответствии с договором с Учредителями и 

Правилами  перевода и отчисления в Образовательное учреждение, разработанными 

Образовательным учреждением самостоятельно и отраженными в локальных актах. 

Перевод обучающегося в  класс производится по решению Педагогического совета 

лицея, оформляется приказом директора в отношении каждого обучающегося 

персонально. 

Программа адресована: 

Учащимся и родителям: 

- для  информирования о целях, содержании, особенностях организации и 

предполагаемых результатах деятельности лицея на начальной ступени образования; 

Учителям: 

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 

Администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися образовательной программы. 

В основе реализации данной программы лежит системно-деятельностный подход, 



который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонациональности, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значении видов деятельности, форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- продолжение  развития способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, 

через систему кружков, секций отделения дополнительного образования в лицее; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей),  педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 

Права и  обязанности родителей (законных представителей), обучающихся, в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, закрепляются в 

заключенном между ними и лицеем договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

 


