Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Поташкинская средняя общеобразовательная школа»
АННОТАЦИЯ к ОП СОО МБОУ «Поташкинская СОШ»
Образовательная программа среднего общего образования является нормативным документом,
определяющим стратегические приоритеты, содержательные, организационные и методические аспекты
образовательной деятельности школы;
учитывает образовательный запрос обучающихся и их родителей (законных представителей),
способствует реализации права родителей (законных представителей) на информацию об образовательных
услугах, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества образовательных услуг;
является основанием для определения качества реализации школой государственных
образовательных стандартов;
определяет цели, задачи, направления развития образования, координирует деятельность всего
педагогического коллектива в школе на период действия реализации ФК ГОС до завершения 2020-2021
учебного года. Образовательная программа среднего общего образования по реализации ФК ГОС
действует до окончания сроков реализации Федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённого
приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089.
Цель образовательной программы – создание комплекса условий для физического, умственного и
нравственно-правового развития личности, готовой к самоопределению и самореализации.
Задачи программы:
1.
Создать условия для достижения учащимися уровня образованности, соответствующего
требованиям ГОС в условиях современного образования, интеллектуальному и эмоциональнофизиологическому потенциалу учащегося, направленного на формирование и развитие навыков
самообразования.
2.
Организовать учебный процесс образовательного учреждения, апробируя и применяя
современные образовательные технологии, инновационные формы и методы организации классноурочной и внеурочной учебной деятельности.
3.
Обеспечить учебно-воспитательный процесс ОО информационно-методическими средствами
обучения с целью реализации информативных запросов участников современного образовательного
процесса, формирования коммуникативной культуры и дальнейшей социализации.
4.
Создать условия для актуализации здоровьесберегающей, развивающей и воспитывающей
функций образовательной среды путём организации медико-психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса.
Собственно учебные цели:
выполнить государственный заказ на достижение обучающимися уровня знаний в соответствии с
ФК ГОС;
сформировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, имеющих
надпредметный характер и обеспечивающих успешность интегративной по содержанию деятельности.
Социально ориентированные цели:
- формировать высокий уровень мотивации и технологической готовности обучающихся к
выполнению исследований в своей деятельности, требующих использования знаний и умений по разным
предметам;
- создать условия для приобретения школьниками опыта самостоятельного разрешения проблем в
процессе образования на основе использования собственного и социального опыта.
- обеспечить углублённую подготовку обучающихся по определенным учебным предметам через
факультативные занятия;
- предоставить комплекс образовательных услуг, позволяющий выпускникам адаптироваться
- реализовать идею общего, интеллектуального, нравственного развития личности;
- обеспечить соответствие требованиям к реализации программ для детей с высоким уровнем
культуры, готовых к осознанному выбору и освоению разнообразных профильных образовательных

программ.
Основным проектированным результатом освоения общеобразовательной программы является
индивидуальная траектория развития личности, осознание и дифференциация познавательных,
профессиональных, интересов, выбор сферы деятельности, области знаний как условие
профессионального становления и дальнейшего развития; осознанный выбор профессионального вида
деятельности, отвечающий социально востребованным профессиональным особенностям рынка труда
региона.
Успешному достижению данных результатов способствуют социальные факторы, имеющиеся в школе:
традиции в обучении, развитии и воспитании;
квалифицированный педагогический коллектив;
тесная связь с родителями обучающихся.
Основными принципами построения программы являются:
- основные принципы дидактики;
- целостность и вариативность;
- преемственность;
- индивидуализация и дифференциация;
- системность;
- открытость.
Приоритетами деятельности школы являются:
 Качество - Высокое качество образовательных услуг, как в гуманитарной, так и в
естественнонаучной (технической) области, позволяющее выпускникам продолжить образование в
высших учебных заведениях различного профиля;
 Инновационность - стремление к внедрению инноваций на всех этапах учебного и воспитательного
процесса.
 Креативность - Постоянное конкурентоспособное участие учеников школы в интеллектуальноразвивающих конкурсах и олимпиадах различного уровня; высокий творческий потенциал
педагогического коллектива, обеспечивающий разнообразие форм учебной и внеучебной деятельности.
ООП СОО ФК ГОС, с одной стороны, обеспечивает преемственность с образовательной программой
основного общего образования, с другой стороны, готовит выпускников к дальнейшему выбору
продолжения направления образования.
Среднее общее образование является базой для получения среднего и высшего профессионального
образования.
Образовательная программа определяет общее содержание основного общего образования и включает
образовательные программы учебных предметов. Учебный план среднего общего образования:

фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;
—
регламентирует перечень учебных предметов, курсов, и время, отводимое на их освоение и
организацию;
—
распределяет учебные предметы, курсы.

