
Аннотация 

основной образовательной программы среднего общего образования 

ГБОУ гимназии № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на 

основе Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, 

учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов 

Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных 

результатов в соответствии с требованиями, установленными в Законе «Об образовании в 

Российской Федерации» в Национальной доктрине развития образования в Российской 

Федерации до 2025 года, ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего 

образования и реализуется образовательной организацией  ГБОУ гимназией № 406 

Пушкинского района Санкт-Петербурга через урочную и внеурочную деятельность.  

Адресность образовательной программы среднего общего образования: 

программа разработана для учащихся 10-11 классов в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и направлена на обеспечение повышенного 

уровня образования обучающихся, обусловленного их потребностями в углубленной 

подготовке в различных областях наук с приоритетом предметов гуманитарного 

профиля. 

Миссия гимназии в процессе реализации образовательной программы среднего 

общего образования: воспитание россиянина, обладающего здоровьем, высоким уровнем 

образования и ориентированного на использование своего интеллектуального потенциала, 

духовных сил, творческой активности во имя благополучия Отечества.   

Достижение данной цели становится возможным при реализации следующих 

направлений развития петербургского,  гимназического образования:   

 активное взаимодействие интеллектуальных, организационных, 

информационных и других ресурсов в процессе общего и дополнительного образования в 

гимназии; 

 постоянный анализ и мониторинг состояния образования в гимназии; 

 эффективное использование внутренних ресурсов системы образования 

гимназии,  района, города. 

Исходя из концептуальной идеи центральными целями реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования гимназии являются: 

 становление и развитие личности обучающегося, осознание им собственной 

индивидуальности, формирование жизненных планов и российской гражданской 

идентичности; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования  – ФГОС СОО. 

Концептуальная идея программы среднего общего образования ГБОУ гимназии 

№ 406 - обеспечение качественного повышенного уровня образования обучающихся в 

условиях сохранении и укрепления здоровья, духовного совершенствования.  

Спецификой и смыслообразующей позицией образовательной программы 

среднего общего образования гимназии является: 



-  придание особого внимания вопросам укрепления здоровья участников 

образовательного процесса: физического, психологического, эмоционального,  

обеспечение духовно-нравственное благополучия; 

-  акцент на гражданско-патриотическое воспитание личности гимназиста 

(основная идея, модель, цели, ценности, принципы, содержание, способы и условия 

реализации отражены в авторских программах педагогического коллектива гимназии № 

406 «Открой в себе Родину», «Наше Отечество», «Здоровый ребенок – успешный ученик» 

и «Здоровое поколение»); 

-  преемственность всех ступеней обучения: начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 - реализация различных видов и форм проектных и исследовательских работ 

обучающихся в процессе урочной и внеурочной деятельности. 

Возможности образовательной среды гимназии обусловливают выбор 

гимназистами индивидуального образовательного маршрута. Особенностями 

образовательной программы гимназии является ее построение с учетом различных типов 

одаренности: интеллектуальной, творческой, академической, спортивной и социальной.  

Образовательная программа среднего общего образования содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный, включает  обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования гимназии. 

Поставленные задачи реализуются через систему урочной деятельности, через 

организацию работы курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся, через 

работу ученических сообществ: ученического научно-исследовательского общества 

(УНИО), детского общественного объединения «Взлет» и через систему воспитательных 

мероприятий.  

Вариативность образовательных маршрутов для гимназистов обеспечивается 

многообразием возможностей, предоставляемых внеурочной и внеклассной 

деятельностью, системой дополнительного образования, возможностями коррекции 

знаний во время индивидуальных консультаций, участие в работе ученического научно-

исследовательского общества (УНИО) в ходе подготовки и защиты (участия в 

конференциях и конкурсах) индивидуальной проектно-исследовательской работы.  


