
Аннотация 

к основной образовательной программе среднего общего образования  

(ФК ГОС) муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1 г. Шимановска»  

Амурской области 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП 

СОО) муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1 г. Шимановска» Амурской области (далее – МОАУ СОШ 

№1) разработана как нормативно-правовой документ, определяющий с одной стороны, 

содержание образования, его специфику, а с другой стороны - особенности учебно-

воспитательного процесса. Документ отражает стратегию школы по обеспечению прав 

граждан на образование, удовлетворению их потребностей в образовании.  

Цель Программы: 

предоставление доступного качественного образования всем учащимся школы в 

соответствии с принципами и содержанием модернизации российского образования, 

обеспечение образовательных результатов учащихся по образовательным программам 

среднего общего образования в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта в редакции 2004 года с изменениями 

(базовый уровень). 

задачи: 

• Обеспечение доступного и качественного общего образования с учётом 

индивидуальных особенностей, склонностей и способностей учащихся, образовательных 

потребностей родителей (законных представителей) учащихся на уровне, 

соответствующем требованиям Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта к уровню подготовки выпускников (базовый уровень). 

• Реализации современного содержания образования, отвечающего потребностям 

участников образовательных отношений – учащихся, родителей (законных 

представителей). 

• Обеспечение успешности встраивания выпускников в экономическую и 

социальную реальность как важнейшего результата образования. 

• Обеспечение развития учительского потенциала в соответствии с современными 

тенденциями модернизации образования путем совершенствования условий для 

повышения квалификации, профессионального развития педагогических и руководящих 

работников школы, привлечения молодых специалистов. 

• Развитие условий для повышения общественного статуса школы в условиях 

культурного образовательного пространства города Шимановска. 

ООП ООО - ключевой документ, определяющий комплекс основных характеристик 

образования в 10-11 классах  - объема, содержания образования, планируемых результатов 

образования учащихся, а также определяющий организационно-педагогические условия 

реализации образовательного процесса. Программа демократично и открыто фиксирует 

цели и содержание образовательной политики школы, обеспечивает интеграцию 

входящих в ее состав обязательных (образовательные программы учебных предметов 

Федерального компонента УПСОО)  и дополнительных образовательных программ 

(образовательные программы регионального (национально-регионального) компонента и 

компонента образовательного учреждения УПСОО), учебную и другие виды 

образовательной деятельности по достижению стратегической цели современного 

российского образования – раскрытию и развитию человеческого потенциала каждого 

ученика и направленного формирования именно тех ключевых и иных компетентностей, 

которые представляются наиболее актуальными в социально-культурной и социально-

экономической перспективе.  

В социальном аспекте ООП СОО МОАУ СОШ № 1 является свободной формой 



гражданского контракта между обществом (т.е. родителями в лице родителей МОАУ 

СОШ № 1) и образованием (т.е. педагогическим коллективом школы) относительно 

развития компетентностей и личности учащихся в целом. Мониторинг выполнения 

программы и анализ ее результативности дают концептуальную и фактологическую  

основы для оценки вклада  каждого педагога школы  в образовательные  достижения 

детей  и одновременно для публичного отчета директора  школы перед социумом-

заказчиком.  

ООП СОО гарантирует: 

• реализацию обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ среднего общего образования в соответствии с ФК ГОС (базовый уровень); 

• достижение качества образования учащихся, соответствующего требованиям к 

уровню подготовки выпускников в соответствии с ФК ГОС (базовый уровень) и 

потребностям учащихся и их родителей (законных представителей), в интересах которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

• выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, через 

программы дополнительного образования, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности учащихся; 

• участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

образовательной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке 

педагогических работников; 

• включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия. 

ООП включает в себя рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей). Объединяет все программы учебных предметов общим концептуальным 

подходом, согласованным с программой развития школы. Учитывает  пожелания родителей 

(законных представителей) учащихся в части достижения результатов образования, 

обеспечивающих реальную возможность его продолжения на уровне среднего 

профессионального и высшего профессионального образования. 

Не ограничивает права учащихся на получение доступного качественного среднего 

общего образования. 

В целом, ООП СОО МОАУ СОШ № 1 представляет собой совокупность 

взаимоувязанных основных и дополнительных образовательных программ среднего 

общего образования и соответствующих им образовательных технологий, определяющих 

содержание образования и направленных на достижение планируемого результата 

деятельности школы. 

Целевой раздел Программы  содержит паспорт ООП СОО, определяет нормативно-

правовые основания для разработки и реализации ООП СОО. В разделе представлены 

первоочередные задачи школы по формированию личности учащихся, модельные 

характеристики выпускника средней школы, требования к уровню подготовки 

выпускников в соответствии с ФК ГОС (базовый уровень).  

Содержательный раздел Программы содержит УП СОО как один из основных 

механизмов реализации ООП СОО, обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ в соответствии с ФК ГОС (базовый уровень) и программно-

методическое обеспечение ООП СОО с аннотациями к рабочим программ учителей-

предметников. 



Организационный раздел Программы содержит описание механизмов реализации и 

мониторинга ООП СОО. 

Таким образом, под ООП СОО МОАУ СОШ № 1 следует понимать документ, 

который определяет содержание образования в старшей школе и технологии реализации 

этого содержания. 


