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Аннотация 

к образовательной программе среднего общего образования  

 

Образовательная  программа среднего общего  образования разработана в 

соответствии  с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, примерными 

программами (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089). 

 Настоящая образовательная программа - это комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогические условия, формы аттестации, учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), а также 

оценочные и методические материалы. 

 Цель образовательной программы ООО: создание условий для формирования 

успешной, компетентной личности, способной в дальнейшем к самостоятельному 

осознанному выбору жизненного пути, в процессе реализации принципов профильного 

обучения. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 определение оптимального содержания среднего общего образования с учетом 

требований современного общества к выпускнику на основе государственного 

образовательного стандарта; 

 обеспечение преемственности основного общего и среднего  общего 

образования, а также расширение возможностей социализации учащихся через 

обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием 

через организацию профильного обучения на старшей ступени; 

 обеспечение доступности 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 через организацию индивидуального обучения, а 

также развитие единой информационной среды и широкое использование 

интерактивных технологий; 
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 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных  форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, использование 

ресурсов дополнительного образования как способа расширения возможностей 

профессионального выбора и развития творческого потенциала личности; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнѐрами; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности через формирование 

здоровьесберегающей образовательной среды. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

компетентностный 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 многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие на основе формирования компетенций познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения. 

Образовательная программа среднего общего образования состоит из следующих 

разделов: пояснительная записка, учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные 

материалы, методические материалы, система условий реализации образовательной 
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программы (учебно-методическое обеспечение, кадровое обеспечение, материально-

техническое обеспечение и др.) 

Пояснительная записка включает (цель и задачи программы, нормативно-правовую 

база используемая при разработке ОП, проектируемый результат) 

Учебный план обеспечивает реализацию требований ФК ГОС, определяет перечень, 

трудоѐмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации.  

Календарный учебный график. В МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» определена 6- 

дневная рабочая неделя. Продолжительность учебного года основного общего 

образования составляет 35 недель. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. Учебная нагрузка и режим занятий 

обучающихся соответствуют действующим санитарным нормам. Максимальная 

нагрузка обучающихся: при 6-дневной учебной неделе: 37 часов – 10 класс; 37 часа - 11 

класс. Учебный год основного общего образования делится на полугодия 

Рабочие программы учебных предметов составлены  в соответствии с Положение о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов (модулей) МБОУ «СОШ №86 г. Челябинска»  реализующей программы 

общего образования (Приказ № 308-о от 03.11.2011)   и Учебный планом МБОУ «СОШ 

№86 г. Челябинска». 

В разделе оценочные материалы представлены контрольно-измерительные материалы 

по каждому предмету. 

В разделе система условий реализации образовательной программы (указано учебно-

методическое обеспечение, кадровое обеспечение, материально-техническое 

обеспечение и др. 

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

Индивидуальные образовательные запросы учащихся учитываются при разработке 

учебного плана и выборе учебных программ, курсов и программ  дополнительного 

образования 

 

 

 

 


