
Аннотация 

к образовательной программе МБОУ «СОШ № 125» 

среднего общего образования  
 

        Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «СОШ №  125» разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования  к структуре основной образовательной программы, определяет 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающее их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья.   

       Основная образовательная программа среднего общего образования 

разработана на основе следующих документов: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. №413, с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. №1578); 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (протокол заседания от 28 июня 2016 г. №2/16-з); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011г. №03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. 

№1015«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с изменениями от 17 июля 2015 

года); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 г. «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.12.2015 г. №81 «О внесении изменений в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 декабря 2010 г. №2106 «Об утверждении Федеральных требований к 



образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04 октября 2010 г. №986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; 

- Устав МБОУ «СОШ № 125». 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «СОШ № 125» являются:  

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья обучающегося; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, 

уникальности, неповторимости в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 

инициативности, способности к успешной социализации в обществе, 

готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности; 

- дифференциация и индивидуализация обучения с возможностями 

построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями; создание многопрофильной образовательной модели; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их 

последующего профессионального образования и профессиональной 

деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- предоставление базового образования по предметам школьного 

учебного плана в сочетании с вариативными компонентами образования, 

создание многопрофильной модели обучения; 

- обеспечение образования для освоения содержания выбранного 

профиля обучения (или индивидуального учебного плана) на уровне, 

достаточном для успешного обучения в учреждениях среднего 

профессионального и высшего профессионального образования; 

- создание условий для развития самообразовательных навыков 

информирования психологической и интеллектуальной готовности 

старшеклассников к профессиональному и личностному самоопределению; 

- создание условий для совершенствования ученического 

самоуправления, проведения социально значимых практик и 

профессиональных проб, приобретения социального опыта, необходимого в 

дальнейшей жизни; 



- доступность получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, различных форм проектной и учебно-

исследовательской деятельности (творческие конкурсы, научные общества, 

научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и другие формы) с возможностью получения 

практико-ориентированного результата; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

- использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа, электронного обучения; 

- профессиональная ориентация обучающихся при поддержке семьи, 

педагогов, психологов, социальных педагогов; 

- сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами технологической поддержки 

образования; 

- эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействие всех его участников, а также 

самостоятельная работа обучающихся при поддержке тьюторов и других 

педагогических работников, в том числе по подготовке и защите 

индивидуальных проектов; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

  Основная образовательная программа среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС содержит следующие разделы: целевой, 

организационный, содержательный. 

Целевой раздел ООП СОО определяет общее назначение, цели, задачи 

и планируемые результаты реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел ООП СОО определяет общее содержание 

среднего общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций 



обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

 программу воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел ООП СОО определяет общие рамки 

организации образовательной деятельности, а также механизм реализации  

программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план среднего общего образования 

 календарный учебный график  

 план внеурочной деятельности 

 систему условий реализации данной образовательной программы 

 механизм достижения целевых ориентиров в системе условий 

 сетевой график по формированию необходимой системы условий 

 контроль состояния системы условий. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

основной образовательной программе среднего общего образования 

предусматриваются: предметные курсы, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся;  внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным 

образовательным программам среднего общего образования в МБОУ «СОШ 

№125» основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное 

изучение отдельных учебных предметов (математика, иностранный язык, 

право), предметных областей основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Образовательная программа среднего общего образования включает в себя 

требования ФГОС:  

 к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования;  

 к структуре основной образовательной программы среднего 

общего образования, в том числе требования к соотношению частей 

основной образовательной программы и их объёму, а также к соотношению 

обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса;  

 к условиям реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования, в том числе к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям. 

 

 

 


