
Аннотация 

к основной образовательной программе среднего общего образования  

МБОУ «СОШ № 3» 

 

ООП СОО МБОУ «СОШ № 3» разработана в соответствии с требованиями ФГОС СОО к 

структуре ООП СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, на духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие 

их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

 

Основная образовательная программа адресована: 

обучающимся и родителям: для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности МБОУ «СОШ № 3» по достижению каждым учащимся 

образовательных результатов; для определения ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для 

взаимодействия; 

учителям: для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов 

образовательной деятельности; для определения ответственности за качество образования; 

администрации: для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам образовательной деятельности; в качестве ориентира для создания условий 

по освоению учащимися образовательной программы; для контроля качества образования; для 

регулирования взаимоотношений субъектов образовательной деятельности (учеников, родителей, 

администрации, педагогических работников и других участников); для принятия управленческих 

решений на основе мониторинга качества условий, эффективности и результатов образовательной 

деятельности школы. 

Цель программы: формирование единой образовательной среды, обеспечивающей: 

- повышение эффективности и качества образования; 

- преемственность и вариативность образования; 

- максимальное и гибкое удовлетворение образовательных запросов и потребностей социума; 

- выявление и развитие способностей каждого ученика; 

- воспитание высоконравственной личности; 

- сохранение и укрепление здоровья, психологический комфорт всех участников 

образовательной деятельности. 

В результате реализации данной образовательной программы в школе будут созданы условия, 

обеспечивающие комфортное пребывание в ней учащихся с различными запросами и уровнем 

подготовки, позволяющие им подготовиться к адаптации в условиях рыночных отношений и 

социальных изменений. В школе учащиеся смогут получить общие знания базового и профильного 

уровней, которые в дальнейшем будут востребованы обществом. 

Образовательная программа ориентирована на приближение к образу ученика 21 века. 

Основным проектируемым результатом освоения образовательной программы школы является 

достижение выпускниками социальной зрелости, необходимой для дальнейшего самоопределения и 

самореализации в образовательной, трудовой, общественной и культурной сферах деятельности. 

 

В структуре ООП ООО содержатся разделы: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП ООО; систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО. 

В содержательном разделе представлено общее содержание основного общего образования, в 

том числе программа развития универсальных учебных действий, которая дополняется вопросами 

формирования компетенций в области ИКТ, учебно - исследовательской и проектной деятельности, 

программа воспитания, программа коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности 

и механизм реализации компонентов ООП ООО, содержит учебный план и систему условий 

реализации ООП ООО в соответствии с требованиями стандартов. 
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