
Аннотация к образовательной программе основного среднего образования 

ФКГОС ООО (10-11 классы) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

 

1. Цели и задачи реализации ОП СОО  

Образовательная программа (далее Программа) МБОУ «СОШ № 4» характеризует 

специфику содержания образования и особенности организации образовательной 

деятельности на уровне среднего общего образования. Программа разработана в 5 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования (далее Стандарт). Программа определяет цели, задачи, 

результаты освоения учащимися Программы среднего общего образования, содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и 

направлена на раскрытие индивидуальных способностей учащихся, умеющих делать 

профессиональный выбор. Среднее общее образование является общедоступным и 

обеспечивает наибольшую личностную направленность и вариативность образования, его 

дифференциацию и индивидуализацию. Среднее общее образование направлено на 

дальнейшее становление и формирование личности учащегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации, подготовку к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

 Цели и задачи реализации образовательной программы среднего общего 

образования  

Цели реализации Программы:  

дифференциация обучения с возможностями построения старшеклассниками 

индивидуальных образовательных программ в соответствии с их способностями, 

склонностями и потребностями; формирование у учащихся гражданской ответственности 

и правового самосознания, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач:  

 обеспечение соответствия Программы требованиям Стандарта;  

 создание условий для получения образования на уровне среднего общего 

образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

  вовлечение учащихся в проектную и исследовательскую деятельность;  

 обеспечение учащимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся, обеспечение их безопасности. 

2. Общая характеристика основной образовательной программы основного 

общего образования  

Целевой раздел включает: 

 -Пояснительная записка  

- Цели и задачи реализации образовательной программы среднего общего образования 

 -.Требования к уровню подготовки выпускников  

2. Содержательный раздел включает: 

 - Обязательный минимум содержания основных образовательных программ общего 

образования  

- Программа коррекционной работы  

3. Организационный раздел включает: 

- Учебный план среднего общего образования  

- Календарный учебный график 

 - Система условий реализации образовательной программы  



--Описание кадровых условий  

--Материально-технические условия  

-- Информационно-методические условия  

-- Психолого-педагогические условия 


