
Аннотация к основной образовательной программе среднего общего 
образования ФГОС 

 
Образовательная программа среднего общего образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Ржевская средняя общеобразовательная 
школа Шебекинского района Белгородской области» – (далее - программа) 
разработана в соответствии с требованиями ФГОС СОО к структуре основной 
образовательной программы, определяет обязательный минимум содержания 
среднегообщего образованияцели, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса на уровне среднего общего образования 
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, уровеньподготовки 
выпускников, а также основные требования к обеспечениюобразовательного процесса 
и реализуется школой через урочную ивнеурочную деятельность с соблюдением 
требований государственныхсанитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 
Направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 
самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 
Цели реализации основнойобразовательной программысреднегообщего образования: 
-становление и развитие личности учащегося, осознание собственной 
индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 
- достижение выпускниками планируемых результатов. 
Достижение  поставленных  целей  предусматривает  решение  следующих  основных 
задач: 
1) формирование российской гражданской идентичности учащихся; 
2) сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 
родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 
народа России; 

3) обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 
образования; 

4) обеспечение достижения учащимися образовательных результатов в соответствии с 
требованиями, установленными ФГОС СОО; 

5) обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 
образования в объеме основной образовательной программы, а также внеурочную 
деятельность; 

6) установление требований к воспитанию и социализации учащихся, их 
самоидентификации через реализацию образовательных программ, входящих в 
ООП; 

7) обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

8) развитие государственно-общественного управления в образовании; 
9) формирование основ оценки результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников; 
10) создание условий для развития и самореализации учащихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни учащихся. 
Структура ООП СОО. 

1. Целевой раздел основной общеобразовательной программы среднегообщего 
образования 
1) Пояснительная записка (С указанием целей и задач программы). 

2)Планируемые   результаты   освоения   обучающимися   
основнойобщеобразовательной программы среднего общего образования: 



личностные, метапредметные, предметные результаты по всем предметам 
Федерального Государственного образовательного стандарта 

2. Содержательный раздел основной общеобразовательной программысреднего 
общего образования 
       1) Программа развития универсальных учебных действий при 
получениисреднего  общего  образования,  включающая  формирование  
компетенцийобучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 
деятельности 
      2) Программы отдельных учебных предметов 
      3)  Программа воспитания и социализации обучающихся при 
получениисреднего общего образования 
      4) Программа коррекционной работы 
3.Организационный раздел основной общеобразовательнойпрограммы среднего 
общего образования 
1) Учебный план 
2) План внеурочной деятельности 
     3) Система   условий   реализации   основной   общеобразовательнойпрограммы 
среднего общего образования 


