Описание образовательной программы
среднего общего образования
Вид программы: общеобразовательная, обеспечивающая дополнительную подготовку по
предметам естественнонаучного профиля.
Целевое назначение программы
1. Достижение общекультурной компетенции:
- свободное владение общеучебными умениями и навыками;
- сформированность культуры умственного труда;
- сформированность исследовательских способностей.
2. Способность решать задачи в различных сферах жизнедеятельности на базе
теоретических знаний, способность применять теоретические знания в практической
деятельности:
- построение вариантов плана действий;
- рефлексия своей деятельности и своих отношений с людьми;
- формулирование идей в разных вариантах;
- контроль за логикой развертывания своей и чужой мыслью;
- прогнозирование;
- организационные умения (планирование последовательности работы разной
продолжительности, умение регулировать свой темп деятельности, самоконтроль,
создание условий для работы, умение сосредотачиваться на работе, организации своей
воли для определения возникших трудностей при решении задач).
3. Сформированность экономической и политической грамотности, уважения к закону,
правопорядку.
4. Сформированность активной гражданской позиции, толерантности, способности к
сознательному участию в общественно-политической жизни страны, формирование
человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на
совершенствование этого общества.
5. Достижение личностью интеллектуальной, социальной, эстетической и физической
зрелости.
6. Сформированность интереса к конкретной области знаний для профессионального
самоопределения.
7. Готовность выпускника к непрерывному послешкольному образованию.

Адресность программы
1. Программа адресована обучающимся 10-11 классов.
2. Срок обучения – 2 года.
3. Решение о выборе данной образовательной программы принимают родители (законные
представители) ученика на основании сложившегося у ученика интереса к предмету или
образовательной области по профилю школы.
4. В 10 класс переводятся обучающиеся успешно освоившие образовательную программу
основного общего образования.
5. В 10-11 классы прием обучающихся из других образовательных учреждений ведется на
свободные места.
Ожидаемые результаты
Среднее общее образование (X-XI классы):

достижение уровня общекультурной,

методологиче ской компетентно сти и профе ссионального самоопределения,
соответствующего образовательному стандарту средней школы, дополнительная
подготовка по предметам естественнонаучного цикла.
Формы промежуточной аттестации обучающихся X-XI классов

Промежуточная аттестация обучающихся X-XI классов проводится в соответствии
с положением ГБОУ лицея № 572 «О промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
в ГБОУ лицее № 572 Невского района Санкт-Петербурга». Промежуточная аттестация
проводится по всем предметам учебного плана среднего общего образования.
Промежуточная аттестация по элективным учебным предметам проводится по окончанию
изучения курса. Формами проведения промежуточной аттестации могут быть: зачет,
собеседование, защита реферата, защита творческой работы, защита проекта,
тестирование, диагностическая работа, самостоятельная работа, проверочная работа,
контрольная работа, изложение, сочинение.
Форму и сроки текущей аттестации определяет учитель в рабочей программе по
предмету с учетом контингента обучающихся,

содержания учебного материала,

используемых им образовательных технологий.
Формами государственной итоговой аттестации являются:

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11-х классов за курс среднего
общего образования осуществляется в соответствии с законом Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» и другими нормативными актами.
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные
программы среднего общего образования, проводится в форме единого государственного
экзамена.

Образовательная программа среднего общего образования ГБОУ лицея № 572 Невского
района Санкт-Петербурга имеет следующую структуру:
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка
1.1. Нормативно-правовая база образовательной программы
1.2. Цели и задачи образовательной организации
1.3. Специфика образовательной организации, реализуемые образовательные программы

4. Целевое назначение программы
5.

Адресность образовательной программы.

6.

Ожидаемые результаты по уровням образования.

7.

Формы аттестации, контроля и учета достижений обучающихся.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1. Общие положения
2. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
3. Содержание основных образовательных программ, требования к уровню подготовки
выпускника

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
1. Учебный план основного общего образования ГБОУ лицея № 572 Невского района
Санкт-Петербурга
2. Календарный учебный график ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга
3.3. Организационно-педагогические условия
3.4. Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе.
3.5. Сотрудничество со школьной лигой РОСНАНО
3.6. Возможные варианты выбора образовательных программ 10-11 классов.

